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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В СЕНТЯБРЕ 2011 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Общественно�политический фон:
определившаяся неопределенность
В сентябре 2011 г. было объявлено, что Влади-
мир Путин возвращается на пост Президента,
в то время как пост премьер-министра доста-
нется Дмитрию Медведеву; последний, кроме
того, возглавит список «Единой России» на
думских выборах. Это означает, что конструк-
ция неравновесного «тандема» сохранится:
ориентированные на Медведева представители
бюрократии и бизнеса не утратят своего влия-
ния. Вместе с тем это заставляет предполо-
жить, что экономическая политика в ближай-
шие годы будет в значительной степени инер-
ционной. Устойчивая тенденция к снижению
рейтингов обоих участников «тандема» также
явится ограничителем при проведении ими
той или иной политики.

Последовавшие немедленно после обнаро-
дования новой политической конфигурации
резкие заявления вице-премьера Алексея Куд-
рина и его отставка продемонстрировали
серьезные расхождения во взглядах в ближай-
шем окружении В. Путина. Заявления А. Кудри-
на в последнее время нередко носили полити-
ческий характер. Министр энергично высказы-
вался за проведение бюджетной консолида-
ции, совмещенной с реализацией ряда струк-
турных реформ (в том числе министр говорил
и о необходимости изменения политической
конструкции власти). В связи с этим ходили
слухи о том, что Кудрин может возглавить
правую партию на выборах, а затем и о том,
что он претендует на пост премьер-министра.

Так или иначе, сама отставка министра
финансов и та форма, в которой она произош-
ла, свидетельствуют о том, что реформатор-
ский сценарий очередного президентского
срока В. Путина вряд ли будет осуществлен.
Вариант энергичной бюджетной консолида-
ции, сопряженной с широкими реформами,
выглядит в новой конструкции нереалистич-
ным. С другой стороны, прозвучавшие заявле-
ния В. Путина о возможности достижения
темпов экономического роста в 6–7% (ранее
премьер высказывался относительно количест-
венных показателей роста подчеркнуто осто-
рожно) повышают вероятность выбора альтер-
нативного пути – мягкой бюджетной полити-
ки, направленной на стимулирование роста и
предполагающей наращивание заимствований
для финансирования бюджетного дефицита.

Резкое обострение в сентябре ситуации
на мировых рынках, ставшее фоном отставки
министра финансов РФ, придает еще больше
неопределенности экономическим перспекти-
вам России в ближайшем будущем.

Макроэкономика и финансы:
импорт нестабильности
Макроэкономический фон сентября текущего
года определялся резким обострением ситуа-
ции на мировых рынках, прежде всего вслед-
ствие разрастания бюджетных проблем в евро-
зоне, – впрочем, негативные новости прихо-
дили и с американского, и с азиатских рынков.
Усиление напряженности и ожидание вероят-
ной новой волны кризиса привели к укрепле-
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нию доллара (евро ослабел к доллару за месяц
на 7.6%); одновременно снижались цены
на золото (снижение составило здесь 11.5%) и
сырьевые товары. Существенно дешевели цвет-
ные металлы (цены на алюминий снизились
на 12%, на медь – на 20%, на никель – на 25%,
а на серебро – на 30%). Цена на нефть снизи-
лась с отметки 115.7 долл./барр. на 7 сентября
до 102.4 долл./барр. на 30 сентября.

Укрепление доллара и снижение цен на
сырьевые товары предопределили ослабление
рубля не только по отношению к доллару
(на 10.16% за сентябрь), но и к евро (на 6.2%).
В результате бивалютная корзина подорожала
с 34.70 руб. на 1 сентября до 37.06 руб. на
30 сентября, достигнув уровней лета 2009 г.
На этом общем негативном фоне на россий-
ском фондовом рынке в 20-х числах месяца
прошла вторая волна распродаж (первая име-
ла место в начале августа). Надо отметить, что
в сентябре снижались практически все круп-
нейшие фондовые индексы, однако если ос-
новные биржи США, Японии, Великобритании
и Германии теряли по 1.6–3.8%, то индекс
ММВБ снизился за месяц на 11% (до уровня
1380 пунктов), а индекс РТС – на 19%.

Значительное давление на рубль заставило
Банк России прибегнуть к интервенциям на
валютном рынке. Поддержка, оказанная руб-
лю, а также переоценка золота и евро привели
к сокращению золотовалютных резервов РФ
с 543.4 млрд. долл. на 2 сентября до 526 млрд.
долл. на 23 сентября. В то же время, в условиях
наблюдаемого на протяжении 2011 г. замедле-
ния темпов роста денежного предложения,
в августе-сентябре ухудшалась ситуация с бан-
ковской ликвидностью, что привело к росту
ставок на межбанковском рынке. В сентябре
Банк России сократил спрэд между ставками
по кредитам и депозитам, снизив минималь-
ные ставки по операциям предоставления
ликвидности на открытом рынке на 0.25 п.п.
и одновременно увеличив процентные ставки
по депозитным операциям постоянного дейст-
вия на 0.25 п.п. Таким образом ЦБ РФ отреаги-
ровал на ухудшение положения с ликвидно-
стью и общую тенденцию снижения деловой
активности.

В данных обстоятельствах фактором мак-
роэкономической стабильности в рассматри-
ваемый период оставались темпы роста цен:
в сентябре второй месяц подряд в России

наблюдалась дефляция; индекс потребитель-
ских цен составил 99.9% к уровню предыдуще-
го месяца, годовая инфляция составила 8.2%,
а накопленная с начала года – 4.6%. Этому
способствовали продолжающееся снижение
цен на плодоовощную продукцию (-1.8%),
а также достаточно низкий уровень базовой
инфляции. Вместе с тем ослабление рубля
повышает риски ускорения инфляции в конце
года в силу изменения рублевых цен на товары
потребительского и промежуточного импорта.

Реальный сектор:
в отсутствие спроса
Ситуация в реальном секторе остается проти-
воречивой. На нее оказывают негативное влия-
ние неблагоприятный тренд в динамике дохо-
дов и неустойчивая динамика инвестиций.
Вместе с тем предприятия демонстрируют
высокий уровень удовлетворенности доступ-
ностью кредитов.

Прирост номинальных среднедушевых
денежных доходов за январь–август 2011 г.,
составивший 9% в годовом исчислении, был
«съеден» инфляцией, так как темп роста по-
требительских цен за тот же период составил
109.3%. В результате реальные располагаемые
денежные доходы населения во втором квар-
тале текущего года составили 97.9% от дохо-
дов соответствующего периода предыдущего.
Снижение инфляции в летние месяцы привело
к некоторому улучшению ситуации, и реаль-
ные располагаемые доходы за январь–август
составили 99.3% от уровня того же периода
2010 г. При этом потребительская активность
населения остается высокой: оборот рознич-
ной торговли за январь–август 2011 г. увеличил-
ся на 5.8% (что соответствует прошлогодним
темпам роста); при этом более значительными
темпами росли продажи непродовольствен-
ных товаров (на 10.1% за январь–август против
5.9% за аналогичный период 2010 г.). Высокий
уровень потребления был обеспечен ростом
на 25% потребительских кредитов и сокраще-
нием на 4.7 п.п. доли сбережений в доходах.
Тревожной тенденцией стало увеличение рас-
ходов на покупку валюты.

Августовские конъюнктурные опросы Ин-
ститута экономической политики им. Е.Т. Гайда-
ра демонстрируют противоречивую картину.
Фактическая динамика спроса на промышлен-
ную продукцию продолжает ухудшаться: в ав-
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густе темп роста продаж стал отрицательным
(после очистки от сезонного фактора) во всех
отраслях, кроме машиностроения. При этом
предприятия выражают оптимизм относитель-
но роста продаж в будущем и сравнительную
удовлетворенность уровнем спроса. Второй
месяц подряд на высоком уровне остаются
оценки запасов готовой продукции, что было
нетипично для посткризисного периода.
Увеличение запасов стало результатом того
обстоятельства, что, несмотря на явное ухуд-
шение динамики спроса, интенсивность рас-
ширения выпуска в августе усилилась.

Такой разрыв между динамикой выпуска
и спроса может объясняться высокой доступ-
ностью кредитов, с одной стороны, и резким
снижением темпов роста издержек – с другой.
Предлагаемые банками условия кредитования
промышленности остались в августе самыми
комфортными с начала кризиса: 72% предпри-
ятий оценили их как «нормальные», еще 5%
посчитали их даже «выше нормы», что говорит

о настойчивом предложении денег предпри-
ятиям банками. С другой стороны, по оценкам
предприятий, в августе себестоимость продук-
ции повышалась с минимальным темпом
за все время мониторинга данного показателя
с 1997 г. При этом прогнозы изменения себе-
стоимости на текущий квартал предполагали
дальнейшее замедление ее роста. Возможно,
именно это и стало основной причиной сохра-
нения высоких (по отношению к спросу) тем-
пов увеличения выпуска и пополнения запасов
готовой продукции, которые будут распрода-
ваться осенью и зимой, когда цены и издержки
продолжат традиционный для этого периода
рост. Но такое объяснение наблюдаемых ныне
темпов увеличения выпуска и запасов вряд ли
поддержит рост промышленного производст-
ва в ближайшие месяцы. Да и условия кредито-
вания в связи с ухудшением макроэкономиче-
ской ситуации и сокращением ликвидности
в банковской системе в ближайшем будущем
могут ухудшиться. 
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Ольга ИЗРЯДНОВА

Изменение темпов
промышленного
производства по видам
деятельности в январе–
августе 2011 г., в %
к соответствующему
периоду 2008 г.

Источник: Росстат.

В июле-августе текущего года отмечено даль-
нейшее замедление динамики по базовым
видам экономической деятельности. При сни-
жении темпов роста промышленности пози-
тивный вклад в динамику производства в авгу-
сте внесли сельское хозяйство и строительство.
Однако инвестиции в основной капитал в янва-
ре–августе 2011 г. составили лишь 84.9% от
докризисного показателя 2008 г. Минэконом-
развития РФ в августе понизило прогноз роста
ВВП в 2011 г. с 4.2 до 4.1% и инфляции – с 6.5–
7.5 до 6.5–7.0%.

22 сентября 2011 г. Минэкономразвития
опубликовало «Прогноз социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на
2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов» Разработка прогноза основывалась на
корректировке показателей динамики ВВП и
инвестиций в 2011 г. с учетом тенденций и хода
восстановления экономики в январе–августе
текущего года. По данным Росстата, индекс
физического объема ВВП в первом полугодии
2011 г. составил 103.7% в годовом выражении
при замедлении темпов его роста относитель-
но соответствующих периодов 2010 г. со
105.0% в первом квартале до 103.4% – во вто-
ром. Несмотря на ускорение темпов прироста
инвестиций в основной капитал и оборота
розничной торговли во втором квартале 2011 г.
относительно аналогичного периода предыду-
щего года, воздействие этих факторов оказа-
лось недостаточным, чтобы компенсировать
ослабление динамики промышленного произ-
водства.

Индекс промышленного производства за
январь–август 2011 г. составил 105.4% в годо-
вом выражении против 109.2% годом ранее,
в том числе в добыче полезных ископаемых –
102.5% против 104.7%, в обрабатывающем
производстве – 107.1% против 113.0%, в произ-
водстве и распределении электроэнергии газа
и воды – 100.6% против 105.2%. В целом по

промышленности индексы объема производ-
ства в январе–августе 2011 г. составили 85.5%
от соответствующего показателя докризисного
уровня 2008 г., при этом в добыче полезных
ископаемых – 103.9% и в обрабатывающем
производстве – 97.7%. Таким образом, не-
смотря на то что докризисный уровень выпус-
ка еще не достигнут, темпы роста экономики
затухают.

Динамика промышленного производства
существенно дифференцирована по видам
деятельности. В обрабатывающем производст-
ве превысили докризисный уровень такие виды
экономической деятельности, как производст-
во пищевых продуктов, производство кожи,
изделий из кожи и обуви, производство кокса
и нефтепродуктов, производство резиновых
и пластмассовых изделий и химическое произ-
водство.

Восстановление докризисных объемов
производства и внутреннего рынка достигается
при значительно более оптимистичных показа-
телях внешней торговли: в январе–июле 2011 г.
внешнеторговый оборот РФ вырос по сравне-
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нию с соответствующим периодом предыду-
щего года на 134.9% при тенденции к опере-
жающему росту импорта (139.9%) относитель-
но экспорта (132.1%). Увеличению стоимост-
ных объемов экспорта способствовало сохра-
нение высоких мировых цен на сырье, тогда
как увеличение импорта было обусловлено
расширением внутреннего спроса. Отличи-
тельной чертой первых восьми месяцев 2011 г.
стала усиливающаяся зависимость внутреннего
рынка от импорта товаров промежуточного и
инвестиционного спроса при сохранении доли
импорта потребительских товаров в общих
ресурсах оборота розничной торговли на
уровне предыдущего года. С одной стороны,
это объясняется тем, что при слабой динамике
отечественного производства для внутреннего
рынка усиливается неудовлетворенный спрос,
а с другой стороны – низкой конкурентоспо-
собностью российской продукции на внутрен-
нем рынке при сложившихся ценовых пропор-
циях и технических характеристиках товаров
отечественного и импортного производства.

Низкая база предыдущих двух лет оказала
существенное влияние на динамику показате-
лей инвестиционной сферы в январе–августе
текущего года. Несмотря на ускорение темпов
деловой активности в июле-августе 2011 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2010 г.,
общий объем инвестиций в основной капитал
за январь–август составил 84.9% от докризис-
ного показателя января–августа 2008 г., объем
работ в строительстве – 82.1% и ввод жилой
площади – 97.6%. При сложившейся динамике
инвестиционного спроса производство капи-
тальных товаров и комплектующих, а также
сопряженных производств конструкционных
материалов не вышло на докризисный уро-
вень: производство машин и оборудования
в январе–августе 2011 г. составило 88.5% от
соответствующего показателя 2008 г., произ-
водство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования – 83.7%, произ-
водство транспортных средств и оборудования
– 99.4%, металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий
– 92.5% и производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов – 85.7%.

На динамику и структуру внутреннего рын-
ка доминирующее влияние оказывает рост
потребительского спроса: оборот розничной
торговли за январь–август 2011 г. увеличился

на 5.8%, что соответствует темпу роста данно-
го показателя за аналогичный период предыду-
щего года, и объем платных услуг – на 3.9%
против 0.9%. В текущем году усилилась тен-
денция к опережающему росту рынка непро-
довольственных товаров относительно продо-
вольственных: за январь–август 2011 г. оборот
розничной торговли непродовольственными
товарами увеличился на 10.1% против 5.9%
за аналогичный период предыдущего года
и продовольственными товарами – на 1.5%
против 5.6%; сопоставление с показателями
января–августа 2008 г. показывает, что оборот
розничной торговли на 7.2% превысил показа-
тель января–августа 2008 г., в том числе про-
довольственными товарами – на 5.3% и не-
продовольственными – на 8.7%.

Отметим, что особенностью восстановле-
ния потребительского рынка в 2011 г. является
динамичный рост потребительского кредито-
вания при сокращении доли сбережений,
общей тенденции к снижению реальных дохо-
дов населения и медленному росту заработной
платы: в январе–августе 2011 г. индекс реаль-
ных доходов населения составил 99.3% к соот-
ветствующему показателю предыдущего года
(в январе–августе 2010 г. – 105.4%) и реальной
заработной платы – 102.3% (105.0%). В услови-
ях нарастающего разрыва в темпах роста дохо-
дов населения и потребительских расходов
кредиты населению по сравнению с августом
2010 г. увеличились в 1.25 раза, а доля сбереже-
ний в расходах населения сократилась на 4.7
п.п., в том числе во вкладах и ценных бумагах
– на 3.2 п.п. Расширение спроса на непродо-
вольственные товары связано как с удовлетво-
рением ранее отложенного спроса, так и
с сохранением негативных инфляционных и
курсовых ожиданий населения к концу текуще-
го года. Так, с мая 2011 г. фиксируется тенден-
ция роста расходов на покупку валюты, тради-
ционно отражающая неуверенность населения
в перспективах экономического благополучия.

Сложившаяся ситуация обусловила необхо-
димость уточнения основных параметров
развития российской экономики до конца
2011 г.: Минэкономразвития РФ в августе пони-
зило прогноз роста ВВП в 2011 г. с 4.2 до 4.1%.
Достижение прогнозируемого результата
предполагает ускорение темпов роста ВВП
во втором полугодии 2011 г. до 4.4%, инвести-
ций в основной капитал – до 9.3%. В целом же

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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по итогам 2011 г. темп роста инвестиций оце-
нивается на уровне 106.0%, что соответствует
показателю предыдущего года1. При прогнози-
руемом замедлении темпов роста промыш-
ленности предполагается, что позитивный
вклад в динамику ВВП внесут сельское хозяйст-
во и строительство. По итогам 2011 г. также
прогнозируются более низкие темпы роста
реальных доходов населения и заработной
платы по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, что прогноз динамики социаль-
ных параметров как Минэкономразвития,
так и ИЭП, по итогам 2011 г. в основном совпа-
дает. Однако «локомотивом» роста по прогно-
зу ИЭП по итогам 2011 г. остается промышлен-
ность (105.3%, что на 1 п.п. превышает оценку
Минэкономразвития). Инвестиции в основной
капитал в прогнозе ИЭП по итогам текущего
года оцениваются на уровне 104.2% (на 1.8 п.п.
ниже оценки Минэкономразвития).

Оценки итогов 2011 г. были положены в
основу разработки прогноза социально-эконо-
мического развития на 2012 г. и на плановый
период 2013–2014 гг.

Для разработки параметров федерального
бюджета на 2011–2014 гг. предлагается умерен-
но-оптимистичный вариант (2), который бази-
руется на факторах повышения конкуренто-
способности российской экономики, усиления
тенденции к импортозамещению, улучшения
инвестиционного климата при умеренном
увеличении государственных расходов на
развитие инфраструктуры и человеческого
капитала в 2013–2014 гг. Несмотря на то что
по прогнозу качество экономического роста
будет постепенно улучшаться, его общая дина-
мика будет существенно ниже, чем в докри-
зисный период: рост ВВП в 2012–2014 гг. оце-
нивается на уровне 3.7–4.6%, а инвестиций
в основной капитал – 7.8–7.2%2.

Принципиальным моментом прогноза на
2012–2014 гг. является гипотеза об ускорении
роста внутреннего спроса относительно дина-
мики ВВП за счет увеличения с 2012 г. вклада
инвестиций в основной капитал и роста произ-
водительности труда. Структурные сдвиги
инвестиций в основной капитал ориентирова-
ны на постепенное увеличение вложений

Оценка основных
показателей развития
экономики в 2011 г.,
в % к соответствующему
периоду предыдущего
года

1 Всемирный банк понизил прогноз роста реального ВВП России в 2011 г. с 4.4 до 4.0% в связи с ухудшением показате-
лей российской экономики во втором квартале текущего года, усилением влияния внешнеэкономической конъюнкту-
ры на внутренний спрос, ростом внешних рисков из-за экономического спада в США и в странах еврозоны, разраста-
нием суверенного долгового кризиса в Европе и сопутствующим снижением цен на нефть // Russian Economic Report,
September 2011; http://web.worldbank.org.
2 Консервативный вариант (1) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности экономики и отсутствие
притока капитала при медленном восстановлении инвестиционной активности и сокращении реальных государст-
венных расходов на развитие. Согласно данному варианту годовые темпы роста экономики в 2012–2014 гг. оценива-
ются на уровне 2.8–3.8%, а инвестиций в основной капитал – 6.4–5.9%.
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в обрабатывающие производства и виды эко-
номической деятельности, связанные с оказа-
нием услуг. Хотя доля инвестиций в основной
капитал к 2014 г. повышается до 23.4% ВВП и
превысит докризисный уровень, этих средств
по прогнозу оказывается недостаточно для
масштабной модернизации экономики.
При прогнозируемых структурных сдвигах
и темпах роста экономики удовлетворение
инвестиционного спроса в период 2012–2014 гг.
по-прежнему будет поддерживаться опере-
жающими темпами роста импорта инвестици-
онных товаров относительно отечественного
производства. Кроме того, сохранится зависи-
мость последнего от импорта товаров проме-

Основные показатели
прогноза параметров
федерального бюджета
на 2011–2014 гг.
по умеренно-
оптимистическому
варианту (2), в %
к предыдущему году

жуточного потребления.
Основные оценки, касающиеся 2011 г.,

и прогноз на 2012–2014 гг. разрабатывались
в предположении об умеренных изменениях
внешних и внутренних факторов. Однако быст-
ро менявшаяся на протяжении сентября теку-
щего года ситуация на мировом и внутреннем
финансовом, денежном и товарном рынках,
скорее всего, повлечет за собой необходи-
мость корректировки показателей инфляции
и курса рубля в 2011 г., что, соответственно,
приведет к необходимости уточнения показа-
телей социально-экономического развития
до конца нынешнего года и прогноза на 2012–
2014 гг. 
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Источник: Росстат.

Иностранные
инвестиции в
российскую экономику
в первом полугодии
2007–2011 гг., в % ВВП

Источник: Росстат.

Динамика объема
иностранных
инвестиций в
экономику России
(без учета денежно-
кредитного
регулирования и
банковского сектора),
млрд. долл.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 г.
Екатерина ИЛЮХИНА

Первое полугодие 2011 г. характеризовалось
повышением интереса к российской экономи-
ке со стороны иностранных инвесторов: объем
иностранных инвестиций, поступивших в оте-
чественную экономику, достиг за этот период
87.7 млрд. долл. и увеличился относительно
первого полугодия 2010 г в 2.9 раза. Наиболь-
ший рост инвестиций отмечался в сегменте
прочих инвестиций, осуществляемых на воз-
вратной основе, – их доля в совокупной струк-
туре иностранных инвестиций увеличилась
до 91.7%. Поступление прямых инвестиций
выросло на 29.8% – до 7 млрд. долл. Доля
прямых вложений снизилась до 8.0%. Финан-
совая деятельность является наиболее привле-
кательной сферой для иностранных инвесто-
ров. Инвестиции из России за рубеж в январе–
июне 2011 г. продолжали расти, составив 76.6%
от объема поступивших за данный период
иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции в российскую
экономику в первом полугодии 2011 г. состави-
ли, по данным Росстата, 87.7 млрд. долл., что
в 2.9 раза выше соответствующего показателя
за первое полугодие 2010 г. Уровень притока
иностранных инвестиций (в % ВВП) также
вырос.

По состоянию на 1 июля 2011 г. накопленные
иностранные инвестиции в Россию, включая
вложения из государств–участников СНГ, со-
ставили 315.0 млрд. долл., что на 19.9% выше
показателя на 1 июля 2010 г. и на 5.0% – уров-
ня, достигнутого к 1 января 2011 г. Рост объема
накопленного иностранного капитала в пер-
вом полугодии 3011 г. отмечается после их
двухлетнего снижения.

В первом полугодии 2011 г. в виде переве-
денных за рубеж доходов иностранных инвесто-
ров, а также выплат процентов за пользование
кредитами и погашения кредитов выбыло 81.7
млрд. долл., что в 2.5 раза выше показателя за
аналогичный период предыдущего года. Объем

выбывшего капитала составил 93.2% от объе-
ма поступивших иностранных инвестиций
(за январь–июнь 2010 г. выбыло 106.4% от объе-
ма поступивших иностранных инвестиций).

В структуре поступивших в российскую
экономику иностранных инвестиций основная
часть пришлась на прочие инвестиции.

В первом полугодии 2011 г. темпы роста
прямых иностранных инвестиций были ниже
аналогичных показателей прочих и совокупных
иностранных вложений, что привело к сниже-
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Отраслевая структура
иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в первом полугодии
2008–2011 гг.

нию удельного веса прямых инвестиций до
8.0%. Прямые иностранные инвестиции по
итогам рассматриваемого периода составили
7.0 млрд. долл., что на 29.8% выше уровня
января–июня 2010 г.1. Негативным фактором
явилось то, что если во втором квартале 2010 г.
по сравнению с предыдущим кварталом отме-
чался рост притока прямых иностранных инве-
стиций (на 6.7%), то в апреле–июне текущего
года зафиксировано их снижение на 19.0%
по сравнению с январем–мартом 2011 г.

Отраслевая структура привлеченных в рос-
сийскую экономику иностранных инвестиций
в первом полугодии 2011 г. характеризуется
значительным ростом вложений в финансовую
деятельность (в 33.6 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г.) – таким образом,
на данную сферу экономики пришлось более
половины поступивших в РФ иностранных
инвестиций.

В первой половине текущего года объем
иностранных инвестиций в промышленность

вырос по сравнению с аналогичным периодом
2010 г на 56.0%. Вложения иностранных инве-
сторов в торговлю и общественное питание
увеличились за рассматриваемый период соот-
ветственно на 46.9%, в сферу транспорта и
связи – на 54.2%, в операции с недвижимым
имуществом – на 15.8%. На фоне более высоких
темпов роста совокупных вложений доля про-
мышленности снизилась здесь с 59.4 до 32.1%.

В промышленности наиболее привлека-
тельными остались обрабатывающие отрасли,
куда было инвестировано 16.3 млрд. долл., или
58.0% совокупных инвестиций, направленных
в промышленность (первое полугодие 2010 г. –
10.9.млрд. долл., или 60.5%). Инвестиции
в добычу полезных ископаемых за рассматри-
ваемый период выросли на 70.3% (до 11.5
млрд. долл.), в производство кокса и нефте-
продуктов – в 2.2 раза (до 6.1 млрд. долл.),
в металлургию – на 37.0% (до 4.0 млрд. долл.).
Вложения в пищевую промышленность снизи-
лись на 8.4% (до 1.1 млрд. долл.).

В первой половине 2011 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года
доля прямых иностранных инвестиций в струк-
туре вложений в промышленность снизилась
с 17.0 до 16.2%. Доля прочих и портфельных
вложений оценивается соответственно в 83.3
и 0.5% (первое полугодие 2010 г. – 81.3 и 1.7%).

На промышленность в январе–июне 2011 г.
пришлось 64.8% совокупных прямых, 60.6%
портфельных и 29.2% прочих вложений ино-
странных инвесторов в российскую экономику
(первое полугодие 2010 г. – соответственно
56.5, 44.6 и 60.5%).

В первом полугодии 2011 г. в добывающую
промышленность было направлено 39.8%

1 Сохраняется существенная разница между объемом прямых иностранных инвестиций по данным Росстата, с одной
стороны, и платежного баланса Банка России – с другой, Последние обычно используются при международных
сопоставлениях. По платежному балансу оценка поступления прямых инвестиций в первом полугодии 2011 г. состави-
ла 26.9 млрд. долл. по сравнению с 17.7 млрд. долл. в первом полугодии 2010 г.

Структура иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в первом полугодии
2007–2011 гг., в %

Источник: Росстат.
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иностранных инвестиций от прямых инвесто-
ров (январь–июнь 2010 г. – 17.1%). В обрабаты-
вающую промышленность инвесторами было
вложено 23.1% совокупных прямых иностран-
ных инвестиций в российскую экономику
(первое полугодие 2010 г. – 37.3%), в торгов-
лю и общественное питание – 7.0% (14.8%),
на операции с недвижимым имуществом и
предоставление услуг – 17.5% (13.4%).

Приоритетной сферой для портфельных
инвесторов в рассматриваемый период стало
производство электроэнергии, газа и воды,
куда было направлено 35.3% совокупного
объема портфельных инвестиций в российскую
экономику (январь–июнь 2010 г. – 22.4%),
на обрабатывающую промышленность при-
шлось 11.6% портфельных иностранных инве-
стиций (22.1%), на торговлю – 18.7% (0%).

Наибольший объем прочих инвестиций
в первом полугодии 2011 г. был зафиксирован
в финансовой деятельности – 55.0% совокуп-
ного объема прочих инвестиций в российскую
экономику (первое полугодие 2010 г. – 4.1%).
Доля обрабатывающей промышленности со-
ставила здесь 18.2% от совокупного объема
прочих инвестиций (36.0%), добычи полезных
ископаемых – 10.7% (22.1%), сферы торговли
– 7.8% (15.7%); в сферу транспорта и связи
было направлено 5.6% прочих иностранных
инвестиций (11.3%).

В географической структуре привлеченных
в первом полугодии 2011 г. иностранных инве-
стиций лидирующую позицию в списке круп-
нейших стран – экспортеров капитала в рос-
сийскую экономику заняла Швейцария, инве-
стировав в РФ 49.0 млрд. долл., или 55.9%
совокупного объема иностранных вложений,
поступивших в российскую экономику; 87.4%
данного объема было направлено в финансо-
вую деятельность.

Нидерланды увеличили свои вложения
в российскую экономику на 87.5% – до 7.8
млрд. долл. Лидер первой половины прошлого
года – Германия, на которую в первом полуго-
дии 2010 г. пришлось 19.1% всех поступивших
в РФ иностранных инвестиций, – по итогам
января–июня снизила свои вложения в рос-
сийскую экономику по сравнению с соответст-
вующим периодом 2010 г. на 3.1% – до 5.6
млрд. долл. За рассматриваемый период сни-
жение поступлений инвестиций в РФ также
зафиксировано из Китая (на 22.9% – до 959
млн. долл.). В первой десятке стран – инвесто-
ров в российскую экономику в первом полуго-
дии текущего года отсутствуют США.

Одни из наиболее высоких темпов роста
вложений в российскую экономику в первом
полугодии текущего года продемонстрирова-
ли инвесторы с Кипра, увеличив свои инвести-
ции по отношению к январю–июню 2010 г.
в 2.4 раза – до 7.5 млрд. долл. Инвестиции
из Великобритании выросли на 65.8% (до 3.9
млрд. долл.), из Люксембурга – на 11.4%
(до 1.4 млрд. долл.), из Ирландии – на 57.7%
(до 1.8 млрд. долл.).

Отраслевая структура
иностранных
инвестиций в
российскую
промышленность
в первом полугодии
2011 г.

Источник: Росстат.

Иностранные
инвестиции в
российскую
промышленность
в первом полугодии
2011 г.
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Географическая
структура иностранных
инвестиций,
поступивших в
российскую экономику
в первом полугодии
2011 г.

В первом полугодии 2011 г. на долю 10 наи-
более крупных инвесторов в российскую эко-
номику пришлось 83.8% совокупного объема
накопленных на 1 июля иностранных инвести-

ций (первое полугодие 2010 г. – 83.2%), в том
числе: в сфере прямых накопленных инвести-
ций – 78.6% (77.6%), портфельных и прочих
накопленных инвестиций – соответственно
87.1 (92.9) и 87.2% (86.6%).

На фоне существенного роста иностранных
вложений в российскую экономику инвести-
ции из России за рубеж в первом полугодии
2011 г увеличились на 31.5% – до 67.2 млрд.
долл., составив 76.6% объема иностранных
вложений в российскую экономику в январе–
июне текущего года. Основной объем – 24.6
млрд. долл. (36.7% совокупных инвестиций,
направленных из России за рубеж за этот пери-
од) – пришелся на Швейцарию; 10.7 млрд.
долл. (16.0%) было направлено в Австрию, 7.4
млрд. долл. (10.9%) – в Нидерланды; 5.4 млрд.
долл. (8.0%) и 3.0 млрд. долл. (4.5%) вывезено
соответственно на Кипр и в Белоруссию. 

Источник: Росстат.

Изменение накопленных иностранных инвестиций по основным странам-инвесторам
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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Надежда ВОЛОВИК, Карина ХАРИНА

В июле 2011 г. темпы роста российского импор-
та несколько замедлились. При этом наметился
перелом тенденции опережающего роста им-
порта над экспортом: в июле Россия увеличила
экспорт продовольствия, в частности россий-
ские экспортеры зерна вернулись на мировой
рынок. Кроме того, благодаря рекордному
урожаю сахарной свеклы в 2011 г. Россия,
являющаяся одним из крупнейших в мире
импортеров сахара-сырца, может начать экс-
порт белого сахара.

В сентябре 2011 г. Всемирная торговая орга-
низация (ВТО) понизила прогноз по росту
объема мировой торговли на 2011 г. до 5.8%
с апрельского прогноза в 6.5%. При этом ВТО
ожидает, что рост мирового ВВП в текущем
году составит 2.5%. Организация прогнозиру-
ет, что экспорт из развитых стран увеличится
на 3.6% при росте ВВП этих стран на 1.5%,
в то время как поставки из развивающихся
стран увеличатся на 8.6% при росте экономи-
ки на 5.9%.

Тем не менее в Российской Федерации
сохраняются высокие темпы роста внешнетор-
говых показателей: внешнеторговый оборот
России, рассчитанный по методологии платеж-
ного баланса, в июле 2011 г. по сравнению
с июлем 2010 г. увеличился на 33.7% и соста-
вил 70.1 млрд. долл. Объем российского экс-
порта за этот же период достиг 42.6 млрд.
долл., что на 35.7% больше, чем в июле про-
шлого года. Объем импорта в РФ в июле 2011 г.
равнялся 27.5 млрд. долл., что на 30.6% боль-
ше аналогичного показателя июля 2010 г. Саль-
до торгового баланса в июле текущего года
составило 15.1 млрд. долл.

В третьем квартале 2011 г., на фоне волатиль-
ности финансовых рынков и опасений инве-
сторов в отношении состояния развитых эко-
номик, на мировых рынках наблюдалось сни-
жение цен ряда сырьевых товаров. При этом
для основных товаров российского экспорта

в июле 2011 г. сохранялась благоприятная конъ-
юнктура.

Средняя цена российской нефти марки
Urals в январе–июле текущего года сложилась
в размере 109.17 долл./барр., что на 44.3%
выше аналогичного показателя прошлого года.
Средняя цена на нефть в июле 2011 г. составила
115.29 долл./барр., что на 55.4% выше, чем
в июле 2010 г. Признаки замедления роста
экономики крупнейших стран–потребителей
нефти отражаются в динамике нефтяных коти-
ровок: за период мониторинга с 14 августа
по 15 сентября 2011 г. включительно средняя
цена на нефть марки Urals снизилась до 112.26
долл./барр. В результате, в соответствии
с Постановлением правительства РФ от
23.09.2011 г. № 782, с 1 октября 2011 г. ставка
пошлины для нефти сырой снижена до 411.4
долл./т против 444.1 долл./т в сентябре. Вывоз
топлива жидкого, масел, отработанных нефте-
продуктов будет осуществляться по ставке
таможенной пошлины в размере 271.5 долл./т
(сейчас – 207.4 долл./т). С 297.5 до 271.5 долл./
т снижена ставка пошлины на легкие и средние
дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы.
Ставка пошлины на пропан, бутаны, этилен,
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пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжи-
женные газы составит 196.6 долл./т (в сентябре
– 192 долл./т). На бензин ставка пошлины уста-
новлена в размере 370.2 долл./т (с 1 сентября –
399.7 долл./т).

Мировой рынок основных промышленных
металлов в июле 2011 г. демонстрировал разно-
направленность динамики цен. В итоге сниже-
ние котировок алюминия на Лондонской бирже
металлов в июле 2011 г. к уровню июня 2011 г.
составило 1.7%, на никель и медь цены вырос-
ли на 6.2 и 6.3% соответственно; по сравнению
с июлем 2010 г. мировые цены на алюминий
выросли на 27%, на медь – на 43.3%, на ни-
кель – на 22.2%.

Значительный рост стоимостного объема
российских экспортных поставок по-прежне-
му обусловлен ценовым фактором при сокра-
щении их физических объемов. Так, в январе–
июле 2011 г. физические объемы экспорта неф-
ти снизились по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. на 6.5%, а нефтепродуктов –
на 8%. В результате уменьшения спроса суще-
ственно сократился объем экспорта меди
рафинированной – на 72.9% и никеля необра-
ботанного – на 35.5%.

В отличие от экспорта рост импорта опре-
делялся в основном увеличением его физиче-
ских объемов, в то время как средние цены
импорта росли медленнее.

В связи с более высоким ростом экспортных
цен по сравнению с ценами по импортным
закупкам условия торговли в июле 2011 г. были
благоприятными для России – индекс «усло-
вий торговли» улучшился и составил 125.8.

Важно отметить, что в июле 2011 г. темпы

роста российского импорта несколько замед-
лились: если в первом полугодии среднеме-
сячный темп их прироста составлял 41.9%,
то в июле он сократился до 30.6%. Скорее
всего, эта тенденция будет наблюдаться до
конца года, что будет обусловлено прежде
всего снижением курса рубля к основным
мировым валютам

Возможно, в июле наметился перелом
тенденции опережающего роста импорта по
сравнению с экспортом: напомним, в январе
2011 г. прирост экспорта в годовом выражении
составил 12.1% против увеличения импорта
на 43.4%; в июне текущего года эти показатели
находились на уровне соответственно 38.6
и 40.1%, в июле – 35.7 и 30.6%. В то же время
если проблемы в мировой экономике приве-
дут к снижению цен на сырьевые товары,
то произойдет падение российского экспорта
в стоимостном выражении.

За первые семь месяцев 2011 г. внешнетор-
говый оборот России составил, по данным
Банка России, 467.2 млрд. долл. (134.9% к
январю–июлю 2010 г.), в том числе экспорт –
292.4 млрд. долл. (132.1%), импорт – 174.8
млрд. долл. (139.9%). Сальдо торгового балан-
са оставалось положительным – 117.6 млрд.
долл. (в январе–июле 2010 г. – положительное
– 96.4 млрд. долл.). На фоне вероятного сни-
жения цен на нефть и ослабления курса рубля
возможно сокращение профицита торгового
баланса.

Напомним, что в результате аномальных
погодных условий прошлого лета правительст-
во РФ приняло решение о введении с 15 авгу-
ста 2010 г. запрета на экспорт зерна, который
формально действовал до 30 июня 2011 г. Этот
шаг был вызван необходимостью сохранения
запасов для внутреннего потребления и стаби-
лизации внутреннего рынка.

Запрет на экспорт зерновых не смог сдер-
жать рост цен в России: биржевая цена на

Индексы внешней
торговли России, июль
2011 г. в % к июлю
2010 г.

Среднемесячные
мировые цены в июле
соответствующего года

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

пшеницу к декабрю 2010 г. достигла 6300–
6900 руб./т, превысив показатель начала авгу-
ста, т.е. даты введения этой меры. Соответст-
венно, эмбарго не привело к снижению цен
на продукты питания в России. Более того, и
после его введения продовольственные цены
продолжали расти: так, с июля по декабрь
2010 г. мука подорожала в среднем на 18%,
хлеб – на 10%.

Россия является третьим крупнейшим про-
изводителем зерновых в мире, поэтому эмбар-
го на экспорт этой продукции мгновенно отра-
зилось на мировых рынках. В наибольшей
степени от роста цен пострадали импортеры
из развивающихся стран.

Таким образом, запрет на экспорт зерна
из России не был достаточно обоснован и
продуман, что привело к негативным послед-
ствиям данного щага как для страны, так и для
мирового сообщества. При этом существует
возможность использования других мер регу-
лирования рынка – экспортных пошлин и та-
рифных квот, которые в меньшей степени
ограничивают торговлю по сравнению с зерно-
вым эмбарго, но позволяют решать проблемы
стабильности рынка и продовольственной
безопасности. Если ставить целью поддержа-
ние низкого уровня внутренних цен на продо-
вольствие, можно эффективно применять
субсидии для непосредственных производите-
лей продуктов питания (например, хлеба или
муки). В случае же угрозы повышения цен
на продукты питания может применяться так-
же адресная поддержка наиболее незащищен-
ных слоев населения.

В июле 2011 г., по данным ФТС, Россия экс-
портировала 2.4 млн. т пшеницы и меслина.
В августе и сентябре экспорт этих продуктов
может увеличиться до 2.5–3 млн. т. Чтобы
восстановить свои позиции на мировом рынке
зерна, российские экспортеры вынуждены
продавать его со скидкой в размере 20–30
долл./т (а настоящее время российская пше-
ница продается в среднем по 235 долл./т).
По этой цене уже выиграно несколько тенде-
ров на поставку пшеницы в Тунис, Иорданию,
Судан и Египет, который до введения эмбарго
покупал до трети экспортируемой российской
пшеницы (5–6 млн. т в год). (Для сравнения:
французская пшеница стоит примерно на
35 долл. дороже.)

По данным августовского прогноза Между-
народного совета по зерну (IGC), экспорт
пшеницы из РФ за 12 месяцев (с 1 июля 2011 г.
до 30 июня 2012 г.) составит 15.5 млн. т против
4 млн. т годом ранее. Однако, по данным
Министерства сельского хозяйства США, этого
будет недостаточно для того, чтобы сдержать
рост цен, вызванный сокращением мировых
запасов пшеницы второй год подряд из-за
экстремальных погодных условий: засухи
в районе Великих Равнин в США – крупнейшем
экспортере пшеницы – и самой засушливой
весны в Европе за последние 30 лет.

В 2011 г. в России ожидается рекордный
урожай сахарной свеклы и, как следствие, высо-
кое внутреннее производство сахара – 4.3–4.6
млн. т. При этом объем импорта сахара-сырца
в Россию, по данным ФТС, за первые семь меся-
цев 2011 г. увеличился на 21.6% – до 2.3 млн. т.

Вследствие насыщения российского рынка
внутренние цены на сахар снижаются. В част-
ности, по данным Союза сахаропроизводите-
лей России (Союзроссахар), с 22 по 26 августа
2011 г. оптовые цены на сахар в Краснодарском
крае снизились на 1.5% – до 22.7 руб./кг,
а с начала августа 2011 г. цены сократились
на 26%. При этом стоимость белого сахара
на мировом рынке сохраняется на высоком
уровне. Так, цена октябрьского контракта на
белый сахар на Лондонской товарно-сырьевой
бирже составляет порядка 785 долл./т.

В итоге сложилась ситуация, когда россий-
ский сахар, полученный из отечественной
сахарной свеклы, оказался конкурентоспособ-
ным для экспорта на Украину и в Молдавию,
а также в страны Центральной Азии; по инфор-
мации отраслевой ассоциации, уже заключены
контракты на поставки сахара в Таджикистан
и Киргизию.

Заключенные контракты по экспорту свек-
ловичного сахара стали первыми за последние
12 лет, что оказалось возможным благодаря
принимаемым на протяжении последних шес-
ти лет мерам по стимулированию увеличения
производства отечественного сахара.

По данным Союзроссахара, в конце 2011 г.
и в первом квартале 2012 г. из России может
быть вывезено порядка 400 тыс. т белого саха-
ра. При средней цене поставки около 700–750
долл./т общая выручка от экспортных продаж
может достичь 280–300 млн. долл. 
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АВГУСТЕ 2011 г.
Сергей ЦУХЛО

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю
территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более
15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подот-
раслей. Возврат анкет – 65–70%.

По данным опросов Института экономической
промышленности им. Е.Т. Гайдара1, негативная
динамика спроса на промышленную продук-
цию пока не сказывается на темпах роста про-
изводства, что, возможно, объясняется готов-
ностью предприятий пополнить запасы гото-
вой продукции в условиях резкого замедления
роста издержек. Впрочем, прогнозы спроса и
планы выпуска пока обусловливают оптимизм
даже на фоне новых проблем в мировой эко-
номике. Но набор персонала уже остановлен
и вряд ли возобновится осенью.

Спрос на промышленную продукцию
Фактическая динамика спроса на промышлен-
ную продукцию продолжает ухудшаться:
в августе 2011 г. темп роста продаж снизился
до нуля по исходным данным и стал отрица-
тельным после очистки от сезонного фактора –
спрос на промышленную продукцию после
июньского всплеска вновь ослабел. Негатив-
ные изменения в динамике продаж зарегист-
рированы во всех отраслях, кроме машино-
строения.

Но прогнозы спроса демонстрируют наде-
жду предприятий на оживление продаж осе-
нью. Август показал улучшение и исходных
данных, и очищенных от сезонности. Причем
последние достигли трехлетнего (т.е. кризис-
ного) максимума.

Удовлетворенность спросом в августе,
несмотря на явно негативную динамику про-
даж, выросла. Предприятия, видимо, в услови-
ях возможного начала новой волны мирового
кризиса решили «довольствоваться малым».
Ответы «ниже нормы» преобладают только

в стройиндустрии и в легкой промышленности.
В других отраслях ответы «нормальные» сохра-
нили или увеличили свое преимущество.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции второй
месяц подряд остаются на уровне значитель-
ных и нетипичных для последних 12 месяцев
излишков. Июльское ухудшение этого показа-
теля предприятиям не удалось преодолеть из-
за негативной динамики продаж и сохранив-
шихся надежд на рост спроса: если бы по-
следние были скорректированы, то предпри-
ятия предприняли бы более решительные
действия по сокращению излишков и в первую
очередь – за счет сдерживания роста произ-
водства.

Выпуск продукции
Несмотря на явное ухудшение динамики спро-
са, интенсивность роста выпуска в августе 2011
г. возросла по всем показателям. В результате
изменения темпов производства стали опере-
жать изменения спроса у 28% предприятий,
тогда как в предыдущие два месяца этот пара-
метр составлял только 22%, а в 2010 г. его
среднее значение было равно 24%. Подобный
отрыв выпуска от спроса сохранил избыток
запасов готовой продукции и увеличил вероят-
ность негативной корректировки динамики
выпуска осенью текущего года.

Производственные планы предприятий
тоже оптимизировались: незначительно –
по исходным данным и до кризисного макси-
мума – после очистки от сезонности. Хотя эти
планы в 70% случаев основываются на прогно-



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 18 • № 10 • OCTOBER–NOVEMBER 2011 17

зах спроса, но их реализация может оказаться
под вопросом из-за новых проблем в мировой
экономике.

Цены предприятий
Рост отпускных цен предприятий стабилизиро-
вался и не претерпевает принципиальных из-
менений с мая 2011 г. Отрасли продолжают
умеренно увеличивать свои цены, кроме лег-
кой промышленности, не изменившей их в
августе, и в пищевой, сообщившей о сниже-
нии цен на свою продукцию. Такая динамика
фактических изменений цен вполне согласует-
ся с ценовыми планами предприятий, регист-
рируемыми в последние месяцы. Августовские
планы изменения цен не подразумевают суще-
ственных изменений в их динамике в ближай-
шие месяцы.

Но темп роста издержек в промышленно-
сти принципиально изменился: по оценкам
самих предприятий, в августе 2011 г. себестои-
мость продукции росла с минимальным тем-
пом за все время мониторинга данного показа-
теля с 1997 г. (!) – даже перед дефолтом 1998 г.
интенсивность роста издержек была в 3 раза
выше наблюдаемой ныне. При этом прогнозы
изменений себестоимости на текущий квартал
предполагали явное замедление их роста, но
далеко не такое принципиальное, какое факти-
чески произошло. Возможно, именно это об-
стоятельство стало основной причиной сохра-
нения высоких (по отношению к спросу) тем-
пов роста выпуска и пополнения запасов гото-
вой продукции, которые будут распродаваться
осенью и зимой, когда цены и издержки про-
должат свой традиционный рост. Но такое
объяснение текущего роста выпуска и запасов
вряд ли поддержит рост промышленного про-
изводства в ближайшие месяцы.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Негативная динамика спроса привела к оста-
новке набора персонала промышленными
предприятиями: в августе 201 г. доля сообщений
об увеличении численности персонала сравня-
лась с долей сообщений о ее сокращении в
целом по промышленности. Интенсивный
набор работников сохраняется только в пище-
вой промышленности – в других отраслях
начались либо сокращения персонала (метал-
лургия, машиностроение, легкая), либо сни-
жение интенсивности найма (леспром, строй-
индустрия). Не произойдет принципиальных
изменений в кадровой политике и в ближай-
шее время. Планы предприятий свидетельству-
ют об их намерении не менять количество
работников в российской промышленности.

Кредитование промышленности
Предлагаемые банками условия кредитования
промышленности остались в августе текущего
года самыми комфортными с начала кризиса:
72% предприятий оценили их как «нормаль-
ные», еще 5% посчитали их даже «выше нор-
мы». В июне–августе последний индикатор
стабилизировался в интервале 5–6%, что гово-
рит о настойчивом предложении денег (не
особенно нужных в обстоятельствах слабого
спроса) предприятиям со стороны банков.
Самые лучшие условия кредитования летом
имели топливная промышленность («нормаль-
ными» их считали 85% предприятий отрасли),
металлургия (80%), машиностроение (76%) и
химпром (70%). На другом полюсе находятся
стройиндустрия (51%), легкая промышленность
(44%) и леспром (40%). Средняя минимальная
предлагаемая банками ставка осталась в августе
на уровне 12.3% годовых в рублях. 

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АВГУСТЕ 2011 г.
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША

В августе 2011 г. впервые в текущем году на-
блюдалась дефляция (-0.2%). Основным фак-
тором замедления роста цен стало сезонное
удешевление продовольствия (-1.4%). Инфля-
ция, накопленная с начала года, на 19 сентября
составила 4.6% по сравнению с 6% в 2010 г.
Замедление темпов прироста цен на бензин
и продолжающееся удешевление продуктов
питания способствовали снижению потреби-
тельских цен в сентябре: чуть менее чем за три
недели месяца ИПЦ составил -0.1%. В августе,
как и месяцем ранее, сохранялся чистый отток
капитала из страны: по предварительным оцен-
кам ЦБ РФ, на 21 сентября он составил порядка
3 млрд. долл. Правительство РФ одобрило
проект Основных направлений единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики
на 2012 г. и период 2013 и 2014 гг.

В августе 2011 г. впервые в текущем году
наблюдалась дефляция, достигшая по итогам
месяца 0.2% (в последний раз месячная де-
фляция в России была зафиксирована по ито-
гам августа 2005 г.). Основным фактором
снижения потребительских цен стала продо-
вольственная дефляция: в августе продукты
питания подешевели на 1.4%. В этот период
продолжалось сезонное удешевление овощей
и фруктов: снизились цены на картофель на
33.8%, свеклу – на 31.1%, капусту – на 26.8%.
Цены на плодоовощную продукцию опусти-
лись на 16% (в июле – на 9.2%). В истекшем
месяце произошло снижение цен также на ряд
других продовольственных товаров: подеше-
вели крупы и бобовые (-2.2%), сахар (-1.6%).
Быстрее всего из продовольственных товаров
в августе дорожали яйца (+9.3%).

Темп прироста цен на платные услуги в
августе текущего года продолжил замедляться,

составив 0.3% (в июле – 0.6%). Услуги пасса-
жирского транспорта подешевели на 0.3%
в результате снижения тарифов на железнодо-
рожные и авиаперевозки. В то же время из-за
высокого спроса на турпутевки в последний
летний месяц продолжили дорожать услуги
зарубежного туризма (+1.8%). В преддверии
нового учебного года повысились цены на
услуги образования (+1.6%).

Возобновившийся рост цен на бензин при-
вел к увеличению темпов повышения цен на
непродовольственные товары (0.5% по срав-
нению с 0.3% в июле). Лидерами роста цен
в этой группе товаров вновь стали автомобиль-
ный бензин и табачные изделия, которые подо-
рожали соответственно на 1.9 и 1.6%. В августе
продолжили дешеветь телерадиотовары (-0.1%).

Благодаря сезонной дефляции инфляция
в годовом исчислении (август к августу) снизи-
лась до 8.2% (по итогам августа 2010 г. анало-
гичный показатель составлял 6.1%).

В августе 2011 г. базовый индекс потреби-
тельских цен1 не изменился, составив по ито-
гам месяца 0.4% (в 2010 г. – 0.7%).

Как и месяцем ранее, за первые три недели
сентября дефляция составила 0.1% (0.6% за
аналогичный период 2010 г.). Инфляция, нако-
пленная с января, по 19 сентября составила
4.6%, что на 1.4 п.п. ниже показателя за анало-
гичный период предыдущего года. Инфляци-
онные тенденции, характерные для августа,
сохраняются и в сентябре: продолжают деше-
веть сезонные продукты питания. Кроме того,
несколько снизились темпы топливной инфля-
ции: по итогам почти трех недель сентября
бензин подорожал на 0.5%.

Однако ускорения инфляции можно ожи-
дать уже в четвертом квартале текущего года,

1 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с
исключением сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды
услуг и др.) факторов, который также рассчитывается Росстатом РФ.
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Темпы прироста ИПЦ
в 2009–2011 гг.,
в % за год

Динамика денежной
базы (в узком
определении) и
международных
(золотовалютных)
резервов РФ в 2007–
2011 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Источник: Росстат.

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммер-
ческих банков, их депозитов в ЦБ РФ, а также облигаций ЦБ РФ у коммерческих банков.

несмотря на продовольственную дефляцию,
а также замедляющиеся темпы роста денежной
массы. Ослабление курса рубля в августе-
сентябре неизбежно отразится на ценах им-
портных товаров, доля которых значительна
в потребительской корзине россиян. О высо-
ком инфляционном давлении также говорит
неснижающийся базовый индекс потребитель-
ских цен, который стабильно держится на
уровне 0.3–0.4% в месяц.

В соответствии с одобренным 21 сентября
2011 г. Правительством РФ проектом Основных
направлений единой государственной денежно-
кредитной политики (ОНДКП) на 2012–2014 гг.
по итогам текущего года прирост потребитель-
ских цен ожидается на уровне менее 7% (на-
помним, что в 2010 г. он составлял 8.8%).
Однако с учетом вышеупомянутых факторов
мы полагаем, что годовая инфляция в 2011 г.
будет несколько выше официального прогноза
и составит 7.5–8%.

Отметим, что Банк России не изменил на-
меченные ранее ориентиры по годовой инфля-
ции на период 2011–2013 гг.: согласно проекту
Основных направлений ДКП в 2012 г. инфляция
должна замедлиться до 5–6%, в 2013 г. – до
4.5–5.5%, в 2014 г. – до 4–5%; в проекте так-
же говорится, что Банк России ставит своей
задачей завершить переход к таргетированию
инфляции к 2014 г.

В проекте Основных направлений ДКП Банк
России рассмотрел три варианта условий про-
ведения денежно-кредитной политики на
2012–2014 гг. в зависимости от динамики цен
на нефть. В отличие от предыдущего проекта
на 2011–2013 гг. в основу этих сценариев зало-
жены более высокие цены на нефть. Согласно
первому варианту цена нефти опустится до
75 долл./барр., во втором варианте она соста-
вит 100 долл./барр., в третьем– 125 долл./
барр. В зависимости от реализуемого варианта
прогноза темп прироста денежного агрегата
М2 в 2012 г. может составить от 13 до 21%.
Это ниже аналогичного показателя прошлого
года (в 2010 г. темп прироста денежной массы
достиг 31.1%) и значительно ниже показателей
до кризиса 2008 г.

Прирост широкой денежной базы в августе
2011 г. оказался незначительным и составил

0.2%. На 1 сентября денежная база в широком
определении соответствовала 7163.1 млрд. руб.
Увеличению денежной базы способствовал
рост наличных денег в обращении с учетом
остатков средств в кассах кредитных организа-
ций и депозитов кредитных организаций в ЦБ
РФ – соответственно до 5964.1 (+0.8%) и 196.8
(+35%) млрд. руб. В то же время облигации
Банка России у кредитных организаций сокра-
тились до минимального с начала года значе-
ния – 10.2 млрд. руб. Корреспондентские счета
коммерческих банков в Банке России снизи-
лись на 8.6% – до 649.5 млрд. руб. Избыточ-
ные резервы коммерческих банков2 продолжа-
ют сокращаться: в августе они снизились на
3.7% – до 856.5 млрд. руб. В банковском сек-
торе нарастает напряженность с рублевой
ликвидностью, о чем свидетельствуют возрос-
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

С начала текущего года продолжается чис-
тый отток капитала из страны. Август не стал
здесь исключением: по предварительным
оценкам Банка России, отток капитала соста-
вил за этот месяц около 3 млрд. долл. Таким
образом, чистый отток капитала за январь–
август 2011 г. превысил 37 млрд. долл., т.е. ока-
зался больше годового показателя за 2010 г.
(34 млрд. долл.). (В аналогичном периоде
прошлого года отток был значительно ниже
и составлял 10.5 млрд. долл.) Основной причи-
ной оттока капитала остается неблагоприятный
инвестиционный климат в стране. Свою роль
играют и внешние факторы: нестабильность
на мировых рынках вынуждает инвесторов
переводить средства из рисковых активов
развивающихся стран, в том числе из России,
в более надежные.

Согласно новому проекту Основных направ-
лений ДКП в текущем году чистый отток капита-
ла превысит соответствующий показатель про-
шлого года и достигнет 36 млрд. долл. Однако
в 2012 г. негативная тенденция оттока капитала
может быть переломлена при условии, что цена
на нефть не опустится ниже 100 долл./барр.4.

На наш взгляд, об изменении здесь тенден-
ции пока говорить рано, так как в настоящее
время не сформированы факторы, которые
будут способствовать активному притоку ка-
питала в Россию. Вложения в нашу страну оста-
ются рискованными для инвесторов. Дополни-
тельную неопределенность несут предстоящие
президентские выборы.

В августе впервые с апреля реальный эф-
фективный курс рубля снизился: по итогам
месяца рубль ослаб на 3.1%. Соответственно,
индекс реального эффективного курса опус-
тился до 148.655.

В сентябре, вслед за снижением кредитно-
го рейтинга США и падением мировых фондо-
вых рынков, курс российской валюты продол-
жил снижаться: за 25 дней сентября курс рубля
к американскому доллару опустился на 11.3% –
до 32.11 руб./долл., а к европейской валюте –
на 3.7% – до 43.37 руб./евро. Это самый низ-
кий курс российской валюты с весны 2009 г.

ший спрос на предоставляемые Минфином
России временно свободные средства на депо-
зиты в банках, а также растущие ставки по МБК
(чуть менее чем за месяц индикативная ставка
MosPrime3M выросла на 1 п.п. – до 5.83%годо-
вых). Риск возникновения недостатка ликвид-
ности заставил Банк России в середине сентяб-
ря пойти на снижение ставок по предоставле-
нию ликвидности на 0.25 п.п.

Рост в августе объема наличных денег
в обращении на 0.8% и обязательных резер-
вов на 0.3% привел в этом месяце к расшире-
нию денежной базы в узком определении
(наличность плюс обязательные резервы)3

на 5.1% – до 6306.7 млрд. руб. Темпы роста
денежного предложения остаются низкими
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Начиная со второй декады августа между-
народные резервы РФ практически непрерыв-
но сокращались: за месяц с середины августа
по середину сентября золотовалютные резервы
(ЗВР) снизились на 2.2% – до 532 млрд. долл.,
вернувшись к показателю июля. С 10 по 16 сен-
тября ЗВР сократились сразу на 6.8 млрд. долл.
Основной причиной такой резкой динамики
стала не только курсовая переоценка из-за
ослабления евро, но и продажа ЦБ РФ валюты
для сглаживания снижения курса рубля. Поми-
мо этого свой вклад в подобное негативное
изменение внесла отрицательная переоценка
золота.

В августе 2011 г. впервые с начала кризиса
Центробанк выходил на рынок с продажами
валюты: было продано 700.88 млн. долл. Одна-
ко в целом за месяц чистая покупка валюты
в рамках интервенций ЦБ РФ составила 260.76
млн. долл. и 159.77 млн. евро.

Отметим, что Банк России в проекте Основ-
ных направлений ДКП уточнил прошлогодний
прогноз величины международных резервов:
по итогам 2011 г. ожидается менее высокий,
чем прогнозировалось ранее, прирост резер-
вов (+46 млрд. долл.); объем ЗВР в 2011 г.
на конец года составит ориентировочно 515
млрд. долл.

3 Напомним, что денежная база в широком определении не является денежным агрегатом, а характеризует обязатель-
ства Банка России в национальной валюте. Денежная база в узком определении является денежным агрегатом (одной
из характеристик объема предложения денег), полностью контролирующимся ЦБ РФ.
4 Согласно первому варианту отток капитала составит 15 млрд. долл., второму– 0 млрд. долл., третьему– приток
составит 10 млрд. долл.
5 За 100 принят уровень января 2002 г.
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14 сентября Банк России принял решение
оставить без изменения уровень ставки рефи-
нансирования. В настоящее время она состав-
ляет 8.25% годовых. В то же время с 15 сентября
2011 г. ЦБ РФ снизил на 0.25 п.п. минимальные
ставки по операциям предоставления ликвидно-
сти на открытом рынке (ломбардным аукцио-
нам и аукционам прямого РЕПО), а также по
большинству операций постоянного действия
(ломбардным кредитам, операциям прямого
РЕПО, кредитам, обеспеченным золотом, не-
рыночными активами или поручительствами).

Одновременно Банк России увеличил про-
центные ставки по депозитным операциям
постоянного действия на 0.25 п.п. Таким обра-
зом, ЦБ РФ сократил спрэд между ставками
по кредитам и депозитам, что должно способ-
ствовать повышению эффективности его про-
центной политики.

С помощью принятых мер Банк России
отреагировал на замедление экономической
активности в РФ, которое происходит на фоне
продолжающегося снижения инфляции.
Напомним, что сезонное удешевление продо-
вольственных товаров привело к падению
инфляции ниже 8% в годовом исчислении.
Кроме того, в РФ с конца 2010 – начала 2011 гг.
наблюдается замедление темпов роста денеж-
ного предложения, что способствует сниже-
нию монетарной инфляции. В то же время
темпы роста экономики остаются низкими.
Кроме того, снижение процентных ставок
по операциям предоставления ликвидности

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного
курса рубля в январе
2005 – сентябре 2011 гг.

могло стать следствием усиления напряженно-
сти на мировом финансовом рынке и демон-
страцией готовности ЦБ РФ поддержать отече-
ственную банковскую систему.

Мы полагаем, что уменьшение спрэда
между операциями предоставления и абсор-
бирования ликвидности является верной поли-
тикой Банка России, способствующей повыше-
нию ее эффективности. Кроме того, мы счита-
ем, что дальнейшее снижение процентных
ставок в настоящий момент является нецелесо-
образным. Вместе с тем, в случае возникнове-
ния проблем в финансовом секторе россий-
ской экономики, Банк России должен быть
готов оперативно предоставить ликвидность
банковской системе. 
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1 См. разделы «Реальный сектор экономики: факторы и тенденции» и «Внешняя торговля» настоящего обзора.
2 Отсутствие данных об исполнении федерального бюджета на 1 сентября 2011 г. на сайте Федерального казначейства
не позволяет сделать полноценный анализ исполнения бюджета за первые восемь месяцев года.

Динамика доходов
и расходов
федерального бюджета
РФ за январь–июль
2011 г., млрд. руб.

Источник: Федеральное казначейство, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Наиболее важным событием сентября 2011 г.
в бюджетной сфере стало принятие проекта
бюджета на ближайшие три года. Сокращение
дефицита федерального и консолидированно-
го бюджетов в январе–июле нынешнего года,
скорее всего, привело к тому, что представ-
ленный проект бюджета на 2012–2014 гг. отли-
чается большим оптимизмом, чем ныне дейст-
вующий Закон о бюджете.

В рейтинге событий сентября 2011 г. в сфере
государственного управления по праву первое
место занимает принятие правительством РФ
проекта федерального бюджета и внебюджет-
ных фондов на ближайшие три года.

В настоящее время имеются основания для
формирования по итогам 2011 г. бездефицит-
ного бюджета, поскольку на протяжении пер-
вых восьми месяцев текущего года сохраня-
лись благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура и положительная динамика ВВП1.

Вследствие удачных для РФ внешних и
внутренних условий федеральный бюджет
на протяжении первых семи месяцев2 текущего

года исполнялся с профицитом, который со-
ставил в первом квартале 1.6% ВВП, а по итогам
первого полугодия равнялся уже 5.6% ВВП.

Положительное сальдо бюджета обусловле-
но не только ростом поступлений в него вслед-
ствие благоприятной макроэкономической
ситуации, но и относительно низким уровнем
исполнительной дисциплины: по итогам пер-
вых семи месяцев 2011 г. кассовое исполнение
по доходам составило более 60% годовой
бюджетной росписи, а по расходам – менее
50%. В случае кассового исполнения бюджета
по расходам на том же уровне, что и по дохо-
дам, бюджет был бы исполнен с дефицитом
в размере около 300 млрд. руб.

Необходимо отметить, что правительство
РФ проявляло осторожность при принятии
решений об увеличении расходов федерально-
го бюджета, что подтверждают внесенные в
июне текущего года изменения в параметры
федерального бюджета по доходам и расхо-
дам: запланированный первоначально объем
расходов вырос на 0.7 п.п. ВВП, в то время как
объем доходов был скорректирован в боль-
шую сторону – на 2.7 п.п. ВВП, что позволило
сократить общий дефицит бюджета.

Достаточно благополучная макроэкономи-
ческая ситуация в стране нашла свое отраже-
ние и в параметрах исполнения консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ: по итогам
первых семи месяцев 2011 г. доходы субъектов
РФ составили в абсолютном выражении 4.5
трлн. руб. (рост по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. на 17.3%) при расходах на
уровне 3.6 трлн. руб. (рост на 8.6%). Низкая
оперативность в кассовом исполнении бюд-
жетных расходов характерна и для региональ-
ного уровня: за семь месяцев текущего года
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Изменения параметров
доходов и расходов
федерального бюджета
РФ на 2011 г., принятые
в июле текущего года

Основные параметры
федерального бюджета
РФ в 2011 г. и проекта
федерального бюджета
РФ на 2012–2014 гг.

субъекты Федерации освоили порядка 45%
выделенных лимитов.

Рост поступлений в бюджеты субъектов РФ
за январь–июль текущего года по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего на-
блюдался практически по всем доходным
статьям, причем наибольший отмечен по на-
логу на прибыль (+19.9%). Темпы роста посту-
плений по другим налогам оказались следую-
щими: по налогу на имущество – +8.6%, по
налогу на доходы физических лиц – +10.8%,
по акцизам на товары, произведенные на тер-
ритории РФ, – +12.7%.

По-видимому, сокращение дефицита фе-
дерального и консолидированного бюджетов
в январе–июле нынешнего года повлияло на
то, что представленный в сентябре проект
бюджета на 2012–2014 гг. отличается большим
оптимизмом, чем действующий Закон о бюд-
жете на 2011–2013 гг. Например, дефицит бюд-
жета на 2012 г. был определен в размере 3.1%
ВВП (в проекте бюджета, представленном в
сентябре текущего года, – 1.5% ВВП), на 2013 г.
– 3.1% ВВП (1.6% ВВП).

Кроме того, по сравнению с прогнозом
2010 г. в бюджетных проектировках на 2012–
2014 гг. среднегодовая цена на нефть Urals
в базовом варианте заложена в пределах, ком-
фортных для поддержания финансовой ста-
бильности бюджета, – около 100 долл./барр.
(в 2010 г. цена прогнозировалась в пределах
75 долл./барр.). Несмотря на повышение саль-
до федерального бюджета, по-прежнему вы-
зывает беспокойство размер ненефтегазового
дефицита, который с 12.5% ВВП в 2010 г. к 2014 г.

должен уменьшиться лишь на четверть (до
9.2% ВВП); тогда как, по оценкам экс-минист-
ра финансов РФ А. Кудрина, приемлемым для
стабильности бюджетной системы можно
считать его значение в 5–6% ВВП, т.е. на уров-
не показателя 2008 г.

Отметим, что к середине сентября ухудши-
лась ситуация в мировой экономике, что при-
вело к изменению прогнозов темпов роста
ВВП, инфляции, обменных курсов в мире и РФ
и, соответственно, к усилению рисков для
стабильности бюджетной системы России.
В результате может потребоваться корректи-
ровка Закона о бюджете на 2011 г. и проекта
бюджета на 2012–2014 гг.

В ситуации нарастания неопределенности,
в которой находится сегодня мировая экономи-
ческая система, правительству РФ необходимо
трезво оценивать реальный потенциал увеличе-
ния доходной базы и повышения эффективно-
сти использования бюджетных ассигнований,
выделяемых на среднесрочный период. Еще
одним вопросом для обсуждения в ближай-
шие месяцы может стать потребность в выра-
ботке комплекса мер по бюджетной поддерж-
ке стратегически важных отраслей экономики.

На наш взгляд, важными для обеспечения
сбалансированности бюджетной системы в
2011 г. окажутся параметры исполнения феде-
рального и консолидированного бюджетов
за сентябрь-октябрь текущего года: по данным
за девять месяцев можно будет более взвешен-
но оценить последствия воздействия сентябрь-
ских событий на параметры доходной и рас-
ходной частей федерального бюджета. 
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Сергей БОРИСОВ

Основные индикаторы
российской банковской
системы, млрд. руб.

Рост активов российской банковской системы
в июле 2011 г. был вызван увеличением ее кре-
дитного портфеля. При этом рост корпоратив-
ного кредитования под действием сезонных
факторов замедлился, а розничное кредитова-
ние, наоборот, развивалось рекордными тем-
пами. В отраслевой структуре корпоративного
портфеля зафиксировано повсеместное сни-
жение уровня просроченной задолженности,
особенно в портфеле кредитов заемщиков
транспортной сферы и сферы торговли. Боль-
шая часть кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам, по-прежнему сконцентрирова-
на в торговле, обрабатывающей промышлен-
ности и в сфере операций с недвижимостью.

Факторы роста активов банковской систе-
мы. Прирост активов банковского сектора в
июле 2011 г. составил 1% к предыдущему меся-
цу. Основным фактором роста валюты баланса
стало увеличение объемов кредитования как
в корпоративном, так и в розничном сегменте.
Однако по итогам двух последних отчетных
месяцев (июнь и июль) отмечается замедление
роста активов, что является следствием сезон-
ного снижения уровня деловой активности
в корпоративном секторе в летнее время:
согласно данным ЦБ РФ рост корпоративного
портфеля банковской системы за этот период
замедлился до уровня 1.6–1.7% в месяц
(по сравнению с майским приростом в 1.9%).
Кредитование населения в июле, наоборот,

ускорилось: рост к уровню июня составил
здесь 3.7%, или 169 млрд. руб.

Портфель кредитов нефинансовым органи-
зациям. По данным ЦБ РФ, объем портфеля
кредитов юридическим лицам в июле 2011 г. вы-
рос на 250 млрд. руб. Несмотря на зафиксиро-
ванное снижение темпов роста, этот результат
намного превосходит значение аналогичного
периода прошлого года: в июле 2010 г. прирост
портфеля кредитов юридическим лицам соста-
вил всего 46 млрд. руб. В срочной структуре
корпоративного кредитного портфеля в рублях
сохраняется тенденция к увеличению удельного
веса кредитов, выданных на срок менее 1 года.
Спрос на годичные заемные средства форми-
руется в большей степени потребностью финан-
сирования оборотного капитала компаний ре-
ального сектора, а увеличение объема средне-
и краткосрочного кредитования, в свою оче-
редь, свидетельствует об усилении склонности
к риску со стороны банковского сектора. Доля
рублевых кредитов юридическим лицам сроком
до 180 дней в совокупном кредитном портфе-
ле выросла с 11.6% по состоянию на 1 января
2011 г. до 13.0% на 1 июня, а удельный вес кре-
дитов на срок от 180 дней до 1 года увеличился
соответственно с 20.9 до 21.1%. Инвестицион-
ные кредиты и кредитные линии, открытые на
срок от 1 года и более, составляли на 1 августа
66% кредитного портфеля юридических лиц,
хотя их доля в течение года снижается.
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Структура портфеля
кредитов
нефинансовым
организациям
по срочности, в %

Удельный вес
заемщиков по видам
экономической
деятельности
в портфеле кредитов
нефинансовым
организациям, в %

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле
заемщиков по видам экономической деятельности, в %

Средневзвешенная ставка по рублевым
кредитам на срок менее 1 года в июне 2011 г.
составляла 8.6% годовых, что в целом соответ-
ствует уровню ставок по аналогичному порт-
фелю по итогам первого полугодия. В средне-
срочной перспективе вероятно повышение
ставок кредитования корпоративных клиентов
вследствие роста кредитных рисков из-за ухуд-
шения ситуации в экономике.

С точки зрения распределения корпоратив-
ного кредитного портфеля банковской систе-
мы по видам экономической деятельности
основными потребителями кредитных продук-
тов остаются такие отрасли, как торговля, об-
рабатывающие производства и строительство.
По итогам первых семи месяцев 2011 г. увели-
чение удельного веса в портфеле кредитов
нефинансовым организациям было зафикси-
ровано по таким видам экономической дея-
тельности, как операции с недвижимостью
(+0.4 п.п.), строительство (+0.4 п.п.) и транс-
порт (+0.5 п.п.).

Признаком улучшения качества обслужива-
ния ссуд стало массовое снижение уровня
просроченной задолженности в кредитном
портфеле юридических лиц: доля просрочен-
ных кредитов по итогам первых семи месяцев
2011 г. больше всего сократилась в транспорте
(-0.9 п.п.), торговле (-0.7 п.п.) и в портфеле
кредитов предприятиям обрабатывающей
промышленности (-0.5 п.п.). Традиционно
наиболее низкий уровень просроченной за-
долженности по состоянию на 01.08.2011 со-
хранялся в кредитном портфеле предприятий,
деятельность которых связана с добычей по-
лезных ископаемых (1.6%).

Розничный кредитный портфель в июле
2011 г. вырос на 169 млрд. руб. (+3.7% к июню),
что стало рекордным ежемесячным приростом
за последние 18 месяцев. При этом главным
фактором роста розничного кредитования
в июле стало интенсивное расширение объема
потребительских кредитов. Практически весь
июльский прирост пришелся на рублевую
часть розничного кредитного портфеля (+166
млрд. руб.), в то время как объем кредитов
населению в валюте вырос всего на 3 млрд.
руб. Доля рублевых розничных кредитов в
портфеле за июль выросла с 93.4 до 93.6%.
Доля жилищных кредитов в розничном кредит-
ном портфеле продолжает увеличиваться: по
данным на 01.06.2011 она была зафиксирована
на уровне 30%, что на 3 п.п. выше результата

на 1 января текущего года. Объем ссудной
задолженности по жилищным кредитам за
июнь увеличился на 14 млрд. руб. Средневзве-
шенная процентная ставка по рублевым жи-
лищным кредитам в этом месяце снижалась
и составляла уже 12.3% годовых.

Удельный вес просроченной задолженности
в розничном кредитном портфеле в июле 2011 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Ниже приведены наиболее значимые собы-
тия в банковском секторе в сентябре 2011 г.:
• Банк России опубликовал проект поправок к

инструкции «О порядке получения предва-
рительного согласия Банка России на приоб-
ретение и получение в доверительное управ-
ление акций (долей) кредитной организа-
ции». Эти поправки снимают существующий
административный барьер при конвертации
выпущенных в России акций публичных
банков в зарубежные депозитарные распис-
ки, тем самым увеличивая привлекатель-
ность этого инструмента. Суть поправок
в том, чтобы снять с иностранных банков-
депозитариев, выступающих номинальными
держателями акций российских банков в
интересах зарубежных инвесторов, обязан-
ность получать согласие ЦБ РФ на измене-
ние «своей» доли владения этими акциями.
В будущем эти поправки могут быть полез-
ны большинству публичных банков.

• Сбербанк официально объявил о том, что
размещение 7.6% его акций в рамках про-
цесса приватизации банка, намеченное на
середину сентября 2011 г., перенесено на
неопределенный срок. Котировки депози-
тарных расписок банка на торгах в Лондоне
сразу после распространения этой инфор-
мации упали более чем на 4%. Сигналы
о том, что приватизация госпакета СБ мо-
жет быть перенесена, начали поступать еще
в начале августа, когда серьезно ухудши-
лась конъюнктура на мировых рынках.
За последние полтора месяца капитализа-
ция Сбербанка снизилась на 20 млрд. долл.,
и проводить размещение его акций в таких
условиях неразумно.

• 29 сентября текущего года начинает дейст-
вовать инструкция ЦБ РФ, в соответствии
с которой небанковские кредитные органи-
зации должны будут сдавать в Банк России
статистику по нормативам достаточности
капитала и ликвидности ежедневно.

• Совет директоров Банка России 14 сентября
2011 г. принял решение оставить без изме-
нения уровень ставки рефинансирования;
повысить с 15 сентября 2011 г. на 0.25 п.п.
процентные ставки по депозитным опера-
циям Банка России на фиксированных
условиях и снизить на 0.25 п.п. процентные
ставки по отдельным операциям предос-
тавления ликвидности. 

сократился на 0.2 п.п. и достиг 6.2% – рекорд-
но низкого уровня за последние полтора года.

Таким образом, расширение оборота роз-
ничной торговли, наблюдаемое в последние
месяцы, во многом обусловлено ростом объе-
мов потребительского кредитования. При этом
реальные доходы населения не увеличиваются.
На наш взгляд, это создает предпосылки для
резкого роста просроченной задолженности
в случае ухудшения ситуации в экономике.

Портфель межбанковского кредитования
увеличился в июле 2011 г. на 1.5% (+47 млрд.
руб.). При этом темпы роста портфеля кредитов
банкам оставались невысокими третий месяц
подряд; уровень просроченной задолженно-
сти по состоянию на 1 августа состаqвлял здесь
всего 0.2%. Индикативная ставка Mosprime 3М
в июле незначительно выросла, увеличившись
с 4.25 до 4.3% годовых. Таким образом, при
отсутствии дефицита ликвидности межбанков-
ский рынок кредитования в большей степени
выполнял функцию альтернативного источника
вложения свободных средств, а также являлся
инструментом поддержания требуемого уров-
ня нормативов ликвидности.

Прибыль банковского сектора по итогам
первых семи месяцев нынешнего года достиг-
ла 528.5 млрд. руб. При этом количество при-
быльных кредитных организаций за июль
уменьшилось на 43 единицы, а количество
убыточных, наоборот, увеличилось на 37.

Объем собственных средств (капитала)
банковского сектора РФ в июле увеличился
на 45.6 млрд. руб. при одновременном сниже-
нии норматива достаточности капитала (Н1)
по системе с 16.7 до 16.1%. Доля проблемных
и безнадежных ссуд в их общем объеме сокра-
тилась до 7.6% (8.2% на 1 января 2011 г.).

Динамика объема
и средневзвешенной
ставки по жилищным
кредитам в рублях
с начала года
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Светлана МИСИХИНА

Темп роста потребительских цен за январь–
август 2011 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2010 г. был выше темпа роста номи-
нальных среднедушевых денежных доходов
населения: 109.3% против 109%. Реальные
располагаемые денежные доходы населения
за первые восемь месяцев 2011 г. не достигли
их уровня за тот же временной интервал 2010 г.,
хотя разрыв в значениях данного показателя
за эти периоды снизился. Рост номинальной
заработной платы и снижение объема просро-
ченной среднемесячной задолженности по
заработной плате привели к повышению реаль-
ной заработной платы за январь–август 2011 г.
на 2.3%. Индексация трудовых пенсий в фев-
рале 2011 г. позволила сохранить соотношение
среднемесячных размеров назначенной пен-
сии и номинальной начисленной заработной
платы за первое полугодие 2011 г. на уровне
аналогичного периода 2010 г. Сезонное паде-
ние денежных доходов населения в первом
квартале 2011 г. было настолько значительным,
что привело к росту численности бедных и
к повышению уровня бедности в этот период
по сравнению с январем–мартом 2010 г.

Прирост номинальных среднедушевых
денежных доходов населения, составивший
за январь–август 2011 г. 9% относительно соот-
ветствующего периода 2010 г. и приведший
к формированию величины среднедушевых
денежных доходов населения в августе 2011 г.
на уровне 20 тыс. руб., был «съеден» инфляци-
ей, так как темп роста потребительских цен
за тот же период составил 109.3%. Значительное
снижение реальных располагаемых денежных
доходов населения в первом квартале 2011 г.
по сравнению с январем–мартом 2010 г. не
было компенсировано их ростом во втором
квартале 2011 г., хотя увеличение реальных
располагаемых денежных доходов составило
за этот период 12.1%. Разрыв между уровнем
реальных располагаемых денежных доходов,

фиксировавшийся в 2010 и 2011 гг., во втором
квартале текущего года увеличился: если
в январе–марте 2011 г. реальные располагае-
мые денежные доходы населения были мень-
ше их величины за соответствующий период
2010 г. лишь на 0.2%, то во втором квартале
эта разница выросла до 2.1%.

Данная ситуация отразилась и на полугодо-
вых значениях рассматриваемого показателя:
в январе–июне 2011 г. реальные располагаемые
денежные доходы населения были меньше,
чем в январе–июне 2010 г., на 1.2%. Более вы-
сокие темпы прироста реальных располагае-
мых денежных доходов населения в июле и
августе 2011 г. по сравнению с соответствующи-
ми месячными приростами в 2010 г. привели
к тому, что реальные денежные доходы насе-
ления за январь–август 2011 г. отставали от их
величины за тот же период 2010 г. на 0.7%.

Отставание реальных располагаемых де-
нежных доходов населения в течение практи-
чески трех кварталов 2011 г. от их величины
в 2010 г. и сложившаяся в России экономиче-
ская ситуация позволяют предположить, что
к концу года в лучшем случае произойдет вос-
становление реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения на уровне 2010 г.

Номинальная среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника за январь–
август 2011 г. выросла на 11.8% и составила
в августе 23 тыс. руб.

Просроченная среднемесячная задолжен-
ность по заработной плате за первые восемь
месяцев 2011 г. снизилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г. на четверть (вели-
чина абсолютного снижения задолженности
превысила 0.9 млрд. руб.), что вызвало форми-
рование объема просроченной среднемесяч-
ной задолженности по заработной плате
на 1 сентября 2011 г. на уровне 2.3 млрд. руб.
(менее 1% месячного фонда заработной платы
работников наблюдаемых видов экономиче-
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ской деятельности). Уменьшение численности
работников, перед которыми имеется просро-
ченная задолженность по заработной плате, –
34.7% – было еще более значительным, чем
снижение объема данной задолженности за
январь–август 2011 г. по сравнению с тем же
периодом 2010 г., что обусловило повышение
значения показателя «величина просроченной
задолженности по заработной плате на одного
работника, перед которым имеется такая за-
долженность».

Во втором квартале 2011 г. прирост реаль-
ной среднемесячной начисленной заработной
платы одного работника составил 2.7% по
сравнению с соответствующим периодом

2010 г.; увеличение данного показателя наблю-
далось и в июле–августе 2011 г. Такая динамика
выразилась в росте реальной среднемесячной
начисленной заработной платы одного работ-
ника за восемь месяцев 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. на 2.3%.

В 2011 г. размеры пенсий были проиндекси-
рованы дважды:
• с 1 февраля 2011 г. трудовые пенсии выросли

на 8.8%;
• с 1 апреля 2011 г. социальные пенсии вырос-

ли на 10.27%.
Согласно оценкам Пенсионного фонда

Российской Федерации февральское повыше-
ние трудовых пенсий должно было повысить
среднемесячную трудовую пенсию на 678 руб.
– с 7820 до 8498 руб.

Среднемесячный размер назначенной пен-
сии в июле 2011 г. составил 8.3 тыс. руб. Реаль-
ный размер среднемесячной назначенной
пенсии вырос за январь–июль 2011 г. по срав-
нению с тем же периодом предыдущего года
на 0.8%.

Февральское повышение трудовых пенсий
и нулевой рост заработной платы в этом меся-
це привели к увеличению соотношения сред-
немесячных размеров назначенной пенсии
и номинальной начисленной заработной платы
в феврале 2011 г. до 39.7%. Но рост средней
заработной платы, составивший в марте
109.6%, в этом же месяце повлек за собой и
снижение соотношения среднемесячных раз-
меров назначенной пенсии и номинальной
начисленной заработной платы до уровня
36.3%. Подобное соотношение в первом полу-
годии 2011 г. сформировалось на уровне
36.5%, что в точности соответствовало его
значению за тот же период 2010 г.

Рост реальной заработной платы и февраль-
ское повышение размеров трудовых пенсий
отразились, хотя и незначительно, на структуре
денежных доходов населения:
• в первом квартале 2011 г. возросла доля

социальных выплат по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2010 г. при умень-
шении доли оплаты труда (включая скры-
тую заработную плату) и доходов от собст-
венности;

• во втором квартале 2011 г. возросла доля
оплаты труда (включая скрытую заработную
плату), доходов от предпринимательской
деятельности по сравнению с соответст-

Динамика реальных
располагаемых
денежных доходов,
в %

Источник: предварительные данные Росстата.

Структура денежных
доходов населения
в 2010 – втором
квартале 2011 гг.,
в % к итогу

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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вующим периодом 2010 г. при снижении
доли социальных выплат и доходов от соб-
ственности.
По сравнению с четвертым кварталом

2010 г. в январе–марте 2011 г. величина прожи-
точного минимума увеличилась на 9.7% как
в среднем по всему населению, так и по всем
основным социально-демографическим груп-
пам, кроме пенсионеров, где увеличение со-
ставило 9.4%. При этом стоимость продуктов
питания потребительской корзины выросла
за этот период на 10.6%, непродовольствен-
ных товаров и услуг – на 3.5 и 11.0% соответст-
венно.

Во втором квартале 2011 г. по сравнению
с предыдущим аналогичным периодом вели-
чина прожиточного минимума практически
не изменилась: увеличение составило здесь
около 0.5% (для пенсионеров – 0.4%).

Соотношения основных показателей де-
нежных доходов населения и прожиточного
минимума во втором квартале 2011 г. были
меньше их величины во втором квартале 2010 г.
и составили 306.9% для среднедушевых де-
нежных доходов населения, 329.7% – для
среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы и 160.6% – для среднего
размера назначенных пенсий.

К настоящему времени Росстатом опубли-
кованы данные о численности бедных1 и уров-
не бедности пока только за первый квартал
2011 г. Тогда к бедным были отнесены 22.9 млн.
человек, что на 11.2% выше численности бедно-
го населения в первом квартале 2010 г. Уровень
бедности в январе–марте 2011 г. достиг 16.1%,
тогда как в аналогичном периоде 2010 г. он
составлял 14.5%. Не очень благоприятная ди-
намика денежных доходов населения во вто-

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам в четвертом квартале 2010 –
втором квартале 2011 гг., тыс. руб.

Соотношения
основных показателей
денежных доходов
населения
и прожиточного
минимума в первом
квартале 2010 – втором
квартале 2011 гг., в %

1 Под бедными согласно официальной методологии понимаются лица, которые имеют среднедушевой денежный
доход ниже прожиточного минимума.

Источник: данные Росстата.

Источник: рассчитано по данным Росстата.

ром и третьем кварталах 2011 г. позволяет
предположить, что уровень бедности за год
сформируется на более высоком уровне, чем
в 2010 г., – даже с учетом заметного снижения
темпа роста прожиточного минимума во вто-
ром квартале 2011 г. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВЕСНА–ЛЕТО 2011 г.
Лилия КАРАЧУРИНА

Первая половина 2011 г. была отмечена актив-
ным обсуждением действующего миграцион-
ного законодательства, в том числе с целью
корректировки «Стратегии-2020», которая
интенсивно готовилась в течение рассматри-
ваемого периода. Велась подготовка очеред-
ной редакции Концепции миграционной поли-
тики.

Впрочем, слово «очередная» верно лишь
отчасти. Работа над проектом Концепции нача-
лась еще в 1998 г., когда ФМС была граждан-
ским ведомством. Этот первый проект широко
обсуждался, и в работе над ним принимали
активное участие научные и общественные
организации. Основным направлением содер-
жания Концепции стала репатриационная
миграция (из стран СНГ в Россию). Осенью
2001 г., после передачи ФМС в ведение МВД,
подходы к Концепции изменились: главным
ее содержанием стала борьба с нелегальной
миграцией и временная трудовая миграция.
Исходя из этой логики документ был назван
«Концепцией регулирования миграционных
процессов» и в этом виде принят в марте
2003 г., при этом он был утвержден не указом
Президента, а одобрен распоряжением прави-
тельства РФ, что несколько понизило его ста-
тус. Таким образом, несмотря на всевозрас-
тающую значимость миграционных процессов
в социально-экономической жизни современ-
ной России, а также на обилие принятых в
2000-е гг. миграционных законов (а впослед-
ствии и поправок к ним) и подзаконных актов,
собственно Концепции миграционной полити-
ки в стране до сих пор нет.

Последняя российская миграционная ре-
форма (2006–2007 гг.) была ориентирована
в основном на упорядочение временной тру-
довой миграции и почти не затрагивала мигра-

ции на постоянное место жительства. И даже
в своей относительно разработанной части
(временной трудовой миграции) она вызывала
множество справедливых нареканий и недо-
умений, главное из которых – механизм квоти-
рования, о котором будет сказано ниже.

Обсуждаемый сейчас новый вариант Кон-
цепции исходит из того, что в условиях пред-
стоящей «борьбы» развитых стран мира за
«один из главных ресурсов развития экономи-
ки» – как обозначил миграцию первый вице-
премьер правительства РФ И. Шувалов1, нужны
действенные механизмы и программы посто-
янной, а не только временной миграции, цель
которых – не единственно поддержание чис-
ленности населения страны, но и качественное
улучшение ее человеческого потенциала. Пред-
лагается отменить разрешение на временное
проживание; претендент на вид на жительство
(а затем и на гражданство РФ) будет иметь
возможность получить его по так называемой
«балльной системе» с учетом знания языка,
образования, квалификации и прочих индиви-
дуальных характеристик.

Горячо дискутируется отмена квот на выда-
чу разрешений на работу. Квоты в миграции –
механизм непрозрачно формируемый, неред-
ко секвестируемый исходя из строго админи-
стративной, но не экономической логики и,
главное, несвободный от коррупционных
схем. За его сохранение активно ратует Мин-
здравсоцразвития России – разработчик этого
управленческого механизма. В то же время
данные опросов организации «Опора России»
показывают, что для 70% предприятий малого
бизнеса процедура оформления иностранного
работника «слишком трудна», 40% предпри-
нимателей за восемь месяцев до начала кален-
дарного года не знают своих потребностей

1 Из выступления И. Шувалова на заседании Правительственной комиссии по миграционной политике // Графова Л.
Миграционный разворот – Российская газета. 3 марта 2011 г.
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2 Николаева Д. Временная миграция себя не оправдывает // Коммерсантъ. 9 марта 2011 г.
3 Постановление Правительства РФ от 12.11.2010 г. № 895 «Об определении потребности в привлечении в Российскую
Федерацию иностранных работников и утверждении соответствующих квот на 2011 год».
4 Официальный сайт Минздравсоцразвития http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/migration/23
5 Приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития от 08.12.2010 г. № 080н «О распределении по субъектам Российской
Федерации утвержденной правительством РФ на 2011 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на
работу».

в работниках на следующий год, как того тре-
бует нынешний механизм квотирования2.
Выставленные таким образом преграды для
малого бизнеса находятся в явном диссонансе
с заявленными планами правительства увели-
чить к 2020 г. долю малого бизнеса в структуре
ВВП с 20 до 60%.

Установленные еще в ноябре 2010 г. на 2011 г.
квоты на выдачу разрешений на работу (1745
584 шт., включая  523 675 шт. – в рамках ре-
зерва3) корректировались в сторону увеличе-
ния уже 5 раз (март, май, июль, август, сен-
тябрь), квоты на выдачу приглашений на въезд
иностранных граждан в РФ (для визовиков) –
4 раза. И каждый раз эта процедура требует
от регионов и центра обоснований, подготов-
ки соответствующего пакета документов, мно-
жества согласований и прохождения бюрокра-
тических процедур. Каждый раз выбранность
квоты, «попадание» или «непопадание» в нее
формируют основания для покупки квоты,
взяток и пр. Как и в предыдущие годы (начиная
с 2008 г.), мигранты из «безвизовых» стран
могут легально пребывать на территории стра-
ны, но далеко не всегда могут легально в ней
работать. Именно поэтому определенная часть
мигрантов предпочитают покупать соответст-
вующие документы; цена одного разрешения
на работу (без учета официальной госпошлины
в размере 2 тыс. руб.) в специализирующихся
на этом московских фирмах начинается с 12
тыс. руб.

Кроме количественных квот в 2011 г. по-
прежнему действовал порядок, предусматри-
вающий распределение региональных квот
по профессиям, специальностям и квалифика-
циям иностранных работников, а также пере-
чень неквотируемых профессий.

Ситуация выглядит абсурдной: на государ-
ственном уровне издается приказ Минздрав-
соцразвития «О внесении изменений в прило-
жение к Приказу "Об утверждении перечня
профессий (специальностей, должностей)
иностранных граждан – квалифицированных
специалистов, трудоустраивающихся по имею-

щейся у них профессии (специальности),
на которых квоты не распространяются, на
2011 год"» (от 25 мая 2011 г. № 427н), суть кото-
рого сводится к дополнению имеющегося
списка позициями: «артист цирка», «звукоопе-
ратор», «инспектор манежа»4. В начальном
варианте (приложение к Приказу Минздрав-
соцразвития от 24 января 2011 г. № 22н) в этом
списке значились 32 позиции, среди которых –
«генеральный директор», «директор», «пред-
седатель правления» (22 позиции), «инженер»
различных специализаций (10 позиций).

Региональные квоты по профессиям, спе-
циальностям и квалификациям иностранных
работников, зафиксированные в приложении
к соответствующему Приказу Минздравсоцраз-
вития5, представляют собой многостраничные
перечни профессий (в соответствии с Обще-
российским классификатором занятий), на
которые в том или ином регионе привлекаются
иностранные работники, в расчете буквально
до одной вакансии. Например, Белгородской
области в 2011 г. требуются два разрешения
на работу для «продавцов, демонстраторов
товаров, натурщиков и демонстраторов одеж-
ды», а Курской области достаточно одного
разрешения для «неквалифицированных ра-
ботников, общих для всех отраслей экономи-
ки». Совершенно очевидно, что в меняющихся
экономических условиях такие или другие
потребности в рабочей силе откровенно не-
реализуемы в апреле текущего года на следую-
щий календарный год (а именно в это время
хозяйствующим субъектам надлежало вносить
заявки на привлечение иностранной рабочей
силы) и они априори не могут быть удовлетво-
рены. В соответствии с этим списком россий-
ский ритейл, особенно в Москве и области,
других крупных городах уже давно перестал
бы существовать: в Москве заявленная потреб-
ность по группе «продавец» на 2011 г. составля-
ет 440 шт., что примерно в полтора раза мень-
ше, чем среднее число сотрудников одного
магазина «Ашан»6. Следовательно, функциони-
рование крупных магазинов в Москве почти
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полностью «завязано» на использовании раз-
личных «схем» найма персонала.

Обсуждаемая версия Концепции миграци-
онной политики предлагает отказаться от сис-
темы квотирования и ввести такие «дифферен-
цированные механизмы», как привлечение
мигрантов разной квалификации за счет раз-
личных программ кратко- и долгосрочной
миграции, сезонной миграции, оргнабора,
каникулярной миграции для иностранных
студентов.

Текущие изменения действующего законо-
дательства непосредственно связаны с катего-
рией «высококвалифицированные специали-
сты» (ВКС). Теперь им позволено вставать на
миграционный учет в срок до 90 суток, однако
сделать это можно только по месту жительст-
ва, а не по юридическому адресу организации,
нанимающей иностранного работника. Таков
на сегодня российский миграционный поря-
док: на один разрешительный шаг в нем при-
ходится примерно столько же запретительных.
Если добавить, что на всю страну действует
единственное подразделение ФМС, где
оформляют документы на ВКС (Москва, Центр
обращения граждан по паспортно-визовым
вопросам ФМС России), то получается, что
мер, затрудняющих прием ВКС в России, даже

больше: за первое полугодие 2011 г. выдано
около 5 тыс. разрешений на работу для ВКС,
причем 92% из них – иностранцы из так назы-
ваемых «визовых» стран.

Еще одна новация законодательства 2011 г.
связана со снижением ставки подоходного
налога для участников госпрограммы «Сооте-
чественники» и членов их семей, переселив-
шихся в Россию на постоянное место житель-
ства, с 30 до 13%7. Вряд ли только одна эта
мера способна переломить ситуацию с реали-
зацией провальной Госпрограммы, однако
она может послужить положительным сигна-
лом для переселенцев. Гораздо значительнее
на численность участников Госпрограммы
может повлиять и, видимо, уже повлияла от-
мена упрощенного порядка получения граж-
данства для жителей бывшего СССР. Для участ-
ников программы эти упрощения сохрани-
лись: численность участников Госпрограммы
выросла за первую половину 2011 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
на 36%, но она по-прежнему невелика (за
первое полугодие текущего года в РФ  прибы-
ло 7.5 тыс. участников Госпрограммы и 4.4 тыс.
членов их семей).

Отмена упрощенного порядка получения
гражданства, произошедшая летом 2010 г.,
резко сократила зарегистрированный мигра-
ционный прирост: за январь–июль 2011 г. он
составил 60.2 тыс. человек против 100.4 тыс.
человек за аналогичный период предыдущего
года. Анализ географии стран выхода показы-
вает, что сокращение не коснулось только
Киргизии, с которой продолжает действовать
особый порядок приобретения гражданства8.

Статистика ФМС о привлечении временных
иностранных работников не показывает сколь-
ко-нибудь заметных изменений: количество
действующих в 2011 г. разрешений на работу
составляет 989.8 тыс. человек, т.е. почти столь-
ко же, сколько было в 2010 г. Внутри этой циф-
ры незначительный рост отмечен для «безвизо-
виков». При этом с нынешнего года в рамках
оформления Таможенного союза граждане

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

* – Страны дальнего зарубежья, страны Балтии и Грузии.
Источник: Росстат (демография в январе–июле 2011 г.).

Миграционный
прирост России
в обмене со странами
СНГ и дальнего
зарубежья в 2010
и 2011 гг. (данные
за январь–июль,
регистрация по месту
жительства)

6 Магазины «Ашан» в Москве приостановили торговлю алкоголем // РИА новости. 20 мая 2009 г., http://ria.ru/
moscow/20090520/171736039.html.
7 Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в РФ».
8 Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федера-
цией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 г.
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Казахстана получили возможность работать
в России без получения разрешения на работу,
так же как ранее жители союзной Белоруссии.
Все это косвенно свидетельствует о неболь-
шом росте числа легально привлеченных
к трудовой деятельности «безвизовых» работ-
ников, хотя доля Казахстана в трудовой мигра-
ции в России всегда была очень незначитель-
ной (не более 1%).

Последствия кризиса 2009–2010 гг., выра-
женные в денежных трансфертах, преодолены
частично: объем перечислений из России
в пользу стран СНГ в первом квартале 2011 г.
достиг максимального для начала года уров-
ня9. Одновременно средняя сумма одной
операции как никогда мала – она минимальна
за последние пять лет. Очевидно, на снижение
суммы перевода влияет девальвация рубля

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВЕСНА–ЛЕТО 2011 г.

Источник: ЦБ РФ.

Трансграничные
операции физических
лиц (резидентов
и нерезидентов)
из России в страны СНГ
в 2006 – первом
квартале 2011 гг.

9 Объемы переводов в первом квартале традиционно ниже, чем в остальные периоды года. Это связано и с тем, что
численность трудящихся мигрантов в начале года всегда ниже и размеры выплат всегда выше в конце года.

по отношению к курсу доллара: зарплаты ми-
гранты получают в рублях, а основная часть
переводов идет в долларах. 
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ

В январе–июле 2011 г. организациями всех
форм собственности в РФ построено 287.0
тыс. квартир общей площадью 24.4 млн. кв. м,
что составило 99.2% к соответствующему
периоду 2010 г. Наибольший результат (207.8
кв. м на 1 тыс. чел.) – у Южного федерального
округа, а наименьший (73.0 кв. м на 1 тыс.
чел.) – у Дальневосточного. По оценкам Ми-
нэкономразвития РФ, не более 70% предпри-
нимателей переоформили права собственно-
сти на земельные участки под промышленны-
ми предприятиями на условиях заканчиваю-
щегося для них в 2011 г. льготного выкупа.
На 1 августа 2011 г. средневзвешенная ставка
по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК),
выданным в течение месяца в рублях, достиг-
ла рекордно низкого значения в 11.9% годо-
вых, однако прогнозируется увеличение кре-
дитных ставок как следствие наметившегося
роста ставок по депозитам.

В январе–июле 2011 г. организациями всех
форм собственности в РФ построено 287.0 тыс.
квартир общей площадью 24.4 млн. кв. м, что
составило к соответствующему периоду пре-
дыдущего года 99.2%. Из них индивидуальны-
ми застройщиками построено 12.4 млн. кв. м
общей площади жилых домов, или 51.1% от

общего объема жилья, введенного в январе–
июле 2011 г. В июле 2011 г. организациями всех
форм собственности построено 43.8 тыс. но-
вых квартир общей площадью 3.7 млн. кв. м.

За счет реализации государственных жи-
лищных сертификатов для граждан, уволенных
с военной службы из органов внутренних дел,
и приравненных к ним лиц в первом полуго-
дии 2011 г. приобретено 465 квартир (в первом
квартале 2011 г. – 327 квартир). Общая площадь
приобретенных жилых помещений составила
24.4 тыс. кв. м. На их приобретение использо-
вано средств в объеме 796.5 млн. руб., в том
числе за счет предоставленных социальных
выплат – 756.8 млн. руб.

В первом полугодии 2011 г. наибольший
объем жилья на тысячу человек населения
(314.9 кв. м) введен в Краснодарском крае.
В этот период и в целом за 2010 г. лидирующее
положение здесь занимала Московская об-
ласть, которая по итогам первого полугодия
2011 г. оказалась на 4-м месте. Среди феде-
ральных округов наибольший результат (207.8
кв. м на 1 тыс. чел.) – у Южного федерального
округа, а наименьший (73.0 кв. м на 1 тыс. чел.)
– у Дальневосточного. Москва по этому пока-
зателю поднялась с 84-го места за 2010 г. на
68-е.

По данным Росстата, средняя фактическая
стоимость строительства 1 кв. м общей площа-
ди жилых домов во втором квартале 2011 г.
увеличилась по сравнению с предыдущим
кварталом на 1.31% и составила 32 311 руб.
(в первом полугодии 2011 г. этот показатель
составлял 32 131 руб., увеличившись по сравне-
нию с первым полугодием 2010 г. (31 205 руб.)
на 2.97%). Средняя фактическая стоимость
строительства 1 кв. м общей площади жилых
домов в январе–июле 2011 г. была выше сред-
нероссийского уровня в полтора раза и в наи-
большей степени наблюдалась в Ненецком
автономном округе (59 865 руб.), Сахалин-

Динамика ввода жилья
в 2011 г. (нарастающим
итогом с начала года)

Источник: по данным Росстата.
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ской (54 578 руб.) и Архангельской (49 363
руб.) областях; ниже среднероссийского уров-
ня – в 52 субъектах Российской Федерации,
из них наиболее низкая – в Курской (19 162
руб.), Астраханской (20 575 руб.) и Новгород-
ской (21 368 руб.) областях.

Средняя цена 1 кв. м общей площади жилья
на первичном рынке жилья во втором квартале
2011 г. (42 201.23 руб.) увеличилась относитель-
но первого квартала на 1.6%, но осталась на
12.1% ниже средней цены 1 кв. м жилья общей
площади за второй квартал 2010 г. В апреле–
июне 2011 г. соотношение между ценой 1 кв. м
жилья общей площади на первичном рынке
жилья и стоимостью его строительства соста-
вило 130.61% против 130.2% в январе–марте
2011 г.

С 1 января 2012 г. при оформлении права
собственности на земельные участки под про-
мышленными предприятиями прекращается
действие льготного выкупа (2.5% от кадастро-

Распределение
регионов Российской
Федерации по объему
введенной в январе–
июне 2011 г. общей
жилой площади
на 1 тыс. человек
населения

вой стоимости) и вступают в действие рыноч-
ные цены. Не более 70% имеющих льготы
предпринимателей на сегодняшний день,
по оценкам Минэкономразвития, прошли
переоформление. Летом 2011 г. вступили в силу
поправки, упрощающие процедуру оформле-
ния льготного выкупа, поскольку они разреша-
ют выкупать землю без кадастровых оценок.
Однако эти поправки начнут работать только
после внесения Минэкономразвития соответ-
ствующих изменений в перечень документов,
необходимых для переоформления.

В январе–июле 2011 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 283 718 жилищных кредитов
на сумму 364.73 млрд. руб., из которых ипо-
течных жилищных кредитов – 240 318 на сум-
му 331.32 млрд. руб., что в 1.99 раза превышает
объем ИЖК, выданных в январе–июле 2010 г.
В июле 2011 г. выдано ИЖК в рублях на сумму
60 755 млн. руб.. что в 1.92 раза больше, чем
в июле 2010 г., а ИЖК в иностранной валюте –
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Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов в рублях

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика стоимости
строительства и цены
1 кв. м жилья общей
площади на
первичном и
вторичном рынках
жилья в Российской
Федерации

* – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых
домов (все квартиры) без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации
(без построенных населением за счет собственных и заемных средств).
** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.

чина ИЖК за июль 2011 г. снизилась на 30.23%
– до 4.5 млн. руб.

В 2010 г. и в первом полугодии 2011 г. объем
ИЖК, предоставленных в долях ВВП в текущих
ценах, устойчиво рос. Тем не менее объем
ИЖК, предоставленных в долях ВВП за первое
полугодие 2011 г. (1.11%), был меньше на 0.66
п.п. максимального значения данного показа-
теля за соответствующий период 2008 г.

Просроченная задолженность по ИЖК
в рублях во втором квартале 2011 г., так же как
и в июле текущего года, росла в абсолютном
выражении, но снижалась относительно оста-
точной задолженности: на 1 августа 2011 г. про-
сроченная задолженность по ИЖК в рублях
составила 25.37 млрд. руб. (2.28% относитель-
но остаточной задолженности). Абсолютная
величина просроченной задолженности по
ИЖК в иностранной валюте во втором квартале
текущего года не имела выраженной тенден-
ции, однако продолжала устойчиво расти
относительно остаточной задолженности:
на 1 августа 2011 г. просроченная задолжен-
ность по ИЖК в иностранной валюте составила
17.39 млрд.. руб. (11.2% от остаточной задол-
женности).

На 1 августа 2011 г. задолженность по де-
фолтным ИЖК (со сроком задержки более 180
дней), по данным ЦБ РФ, составила 50.699
млрд. руб., или 4.0% от общей суммы задол-
женности, что на 0.14 п.п. меньше, чем в пред-
шествующем месяце. Доля задолженности по
ИЖК без просроченных платежей на 1 августа
2011 г. увеличилась как в денежном выражении,
так и в процентах от общей суммы задолжен-
ности.

На 1 августа 2011 г. средневзвешенная ставка
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
достигла рекордно низкого значения в 11.9%
годовых, а средневзвешенная ставка по ЖК в
рублях, выданным в течение месяца, на 0.2 п.п.
превысила ставку по ИЖК. Средневзвешенная
ставка по ИЖК в иностранной валюте, выдан-
ным с начала года, на 1 августа 2011 г. также
составила минимальное значение в 9.6% годо-
вых, аналогично и по ЖК – 9.8%.

Средневзвешенный срок кредитования
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
за июль 2011 г. увеличился на 0.53 года и соста-
вил 15.38 года, а по ЖК в рублях – уменьшился
на 0.63 года и составил 14.46 года. Средневзве-
шенный срок кредитования по ИЖК в иностран-

на сумму 1660 млн. руб., что на 36.73% боль-
ше, чем в июле 2010 г.

Во втором квартале и в июле 2011 г. продол-
жился рост остаточной задолженности по ИЖК
в рублях, и на 1 августа 2011 г. она составила
1112.20 млрд. руб., что на 29.89% больше, чем
на 1 августа 2010 г. По кредитам в иностранной
валюте задолженность по ИЖК на 1 августа
2011 г. составила 155.28 млрд. руб., что на
16.5% меньше, чем на 1 августа 2010 г.

Средняя величина ИЖК в рублях в июле
2011 г. достигла 1.369 млн. руб., превысив ми-
нимальное значение мая текущего года на
5.35%. По кредитам в иностранной валюте
после увеличения в мае и июне средняя вели-
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Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов
в иностранной валюте

Источник: по данным ЦБ РФ.

ной валюте, выданным с начала года, в августе
2011 г. составил 13.63 года, а по ЖК в иностран-
ной валюте – 11.1 года.

Доля ИЖК в иностранной валюте в общем
объеме остаточной задолженности продолжа-
ет снижаться и на 1 августа 2011 г. составила
12.25%, а в объеме выданных за этот же срок
ИЖК – 2.7%.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2011 г. ряд банков
многократно увеличили объем выданных ипо-
течных кредитов по сравнению с соответствую-
щим периодом 2010 г. Больше половины ипо-
течного рынка по объему выданных ипотечных
кредитов (58%) пришлось на Сбербанк вместе
с ВТБ.

В Госдуму РФ внесен законопроект, в кото-
ром предлагается снизить налогооблагаемую
базу семьям, имеющим двух и более детей,
в случае повторного приобретения жилья или
его расширения за счет повторного налогового
вычета на это приобретение, в том числе и
в случае получения кредита.

Председатель правления Сбербанка про-
гнозирует рост кредитных ставок как следствие
наметившегося повышения ставок по депози-
там. 

Объем предоставленных ИЖК (накопленным итогом за год, в текущих
ценах), в % ВВП

Источник: по данным Росстата.

Динамика просроченной задолженности

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей в 2011 г.

Средневзвешенные сроки и средневзвешенные процентные ставки
по кредитам в рублях, выданным в течение месяца

Источник: по данным ЦБ РФ.

Итоги работы ведущих
ипотечных банков
в первом полугодии
2011 г.
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обозрение
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
«Российский экономический барометр»

Survey of Current
Business
Sergey AUKUTSIONEK, Andrey EGOROV,
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1 – По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

Отраслевые показатели
за июль 2011 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Промышленные предприятия
(июль–октябрь 2011 г.)1

ИЮЛЬ 2011 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10%
предприятий, неизменность – около 75% и
повышение – 15%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 45%, не менялись – у 50% и у 5% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в июле 2011 г.  на 0.5% (в июне 2011 г. –
тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 14%

респондентов, благоприятный – 2%. По мне-
нию остальных 83%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали предприятия
химической (25%), легкой (20%) и пищевой
(17%) промышленности.

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о неизменности – около 58%, о снижении –
18%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц осталась на прежнем
уровне (в предыдущем месяце – тоже 100%).
Для промышленных предприятий-респонден-
тов ее средний уровень составил 15 300 руб.,
для сельскохозяйственных – 9700 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-

Источник: опросы РЭБ.
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ленности 31 300 руб., а в сельском хозяйстве –
около 14 900 руб.

Занятость и производство
Около 75% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 11% отметили ее сокращение и 14% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
23% руководителей, еще 30% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 48% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 5% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 48% указали на неиз-
менность данного показателя и 10% – на его
сокращение. Остальные 38% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в июне – 36%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 97% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 93%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 68% предприятий остался
неизменным, у 15% он пополнился и у 17% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в производстве строительных материалов
(38%) и в машиностроении (18%). Наиболь-
шая доля предприятий с падающим объёмом
заказов отмечена в химической отрасли
(50%), в легкой (40%) и в пищевой (18%)
промышленности.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 87% от нормального месячного уровня
(в июне – 82%). Самый высокий уровень зака-
зов в июле 2011 г. держался в лесопромышлен-
ном комплексе и в производстве стройматериа-
лов (по 94%), а также в пищевой отрасли (91%).

Запасы готовой продукции
Около 13% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 22% отметили их умень-
шение и 64% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 84% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 98%).

Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы продукции в металлургиче-
ской отрасли (118%), в пищевой (90%) и
в легкой (85%) промышленности. А самыми
незначительными – у производителей строй-
материалов (68%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 80% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
9% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 40% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия легкой (88%) и пищевой (86%) промыш-
ленности, а самой низкой она была в произ-
водстве стройматериалов (72%), в химической
промышленности (73%) и в лесопромышлен-
ном комплексе (75%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 87%). У 6% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2,
а у 69% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 11% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в июне – 9%). Лиди-
ровали по этому показателю предприятия пище-
вой отрасли (28%), производители строймате-
риалов (26%) и легкой промышленности (20%).

Финансовое положение
Только 4% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 72% посчитали его «нормальным» и
24% оценили его как «плохое».

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляет-
ся реальной руководителям 8% промышлен-
ных и 17% сельскохозяйственных предприятий.
Нереальной ее считают 48 и 33% респонден-
тов соответственно.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 22%
руководителей промышленных предприятий,
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Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые ожидания
на октябрь 2011 г.

а соглашались с ней – 7%. Не понимающих
и не согласных было 37 и 38% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
74% опрошенных видят главную задачу прави-
тельства в стимулировании производства,
а 16% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Около 15% руководителей промышленных
предприятий считают, что экономический
кризис закончился и начался экономический
рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 5.2 года
(показатель квартальной давности – 4.8 года).

ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2011 г.

Цены
Подорожание своей продукции к октябрю 2011 г.
(по сравнению с июлем 2011 г.) предсказывают
45% респондентов, 46% не ждут изменений,
а у 8% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 63, 35 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к октябрю
2011 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе:
2% – для производимой и 4% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются в легкой промышленности:
оценки трехмесячного роста входящих цен
здесь примерно на 4 процентных пункта пре-
вышают оценки роста выходящих цен. Для
остальных отраслей этот разрыв не превышает
2–3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 30%, понижения –
17% и сохранения на прежнем уровне – около
54% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
уровень заработной платы останется на преж-
нем уровне.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 24% участников опроса, у 56% она
не изменится и у оставшихся 20% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 33% респондентов, рост –
41%, остальные 26% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 29%, не изменится – у 55% и «похудеет» –
у 17% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители легкой промышлен-
ности и в металлургии (по 50%), а также
на предприятиях пищевой промышленности
и лесопромышленного комплекса (по 33%),
а на предприятиях стройматериалов и химиче-
ской промышленности роста портфеля заказов
не ожидают вообще.

Инвестиции
По сообщению 36% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки возрастут
на 2%.
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Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 11% предприятий, не изме-
нится – у 28% и у 20% – уменьшится. Осталь-
ные – 41% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой ожидается получение рублевых кре-
дитов, – 11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 23%
предприятий, 13% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 64% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных
товаров – сектор 2)

Цены
В июле 2011 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 16% производителей
потребительских товаров и 14% – инвестици-
онных, а улучшения не ожидали ни в первом,
ни во втором секторе.

Предполагается, что к октябрю  2011 г. цены
повысятся на 1% в секторе потребительских
товаров и на 2% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, вырастут
на 4% в обоих секторах.

Загрузка производственных
мощностей
В июле она составила 85% в потребительском
и 78% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 86% от нормального
месячного уровня в первом и 88% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
40% предприятий потребительского и 29% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
4 и 13% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в июле его оценили 16% произ-
водителей потребительского и 30% – инвести-

Диффузные индексы,
%
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ционного сектора, как «нормальное» – 84 и
68% предприятий соответственно. Ни один
из руководителей потребительского сектора
не считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном
секторе таких предприятий было 3%.

К октябрю 2011 г. ожидают улучшения своего
финансового состояния 32% производителей
потребительского и 27% предприятий инвести-
ционного сектора. Ухудшения ситуации опаса-
ются 12% в первом и 11% – во втором секторе.

Сравнение июля 2011 г.
с июлем 2010 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в июле 2010 г. и +0.5% в июле 2011 г.

Соотношение цен и издержек
Сохранилась величина баланса оценок дина-
мики входящих и выходящих цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 18% респон-
дентов, а благоприятный – 6%; в июле 2011 г.
таковых было 14 и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 29%,
о снижении – 10% предприятий; ныне – 24
и 18% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
в 2010 г. составила 19:12, а в 2011 г. – 11:14.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2010 г. – 36:27, а в 2011 г. – 48:23.

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий,
не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд: 47% в июле 2010 г.
и 38% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год заметно возросла:
90% (от нормального месячного уровня)
в июле 2010 г. и 97% в июле 2011 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время увеличи-
лась на 2 процентных пункта: с 57% в 2010 г.
до 59% ныне.

Портфель заказов
Заметно ухудшилось распределение предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 20:18, а ныне – 15:17. Тогда как его
относительная наполненность за это время
увеличилась на 8 процентных пунктов: с 79%
в 2010 г. до 87% в 2011 г. (считая от нормально-
го месячного уровня, соответствующего
100%).

Запасы готовой продукции
Заметно улучшилось соотношение числа пред-
приятий, где происходило накопление и со-
кращение таких запасов: в июле 2010 г. оно
было равно 22:26, а в июле 2011 г. – 13:22. При
этом относительный объем запасов за год
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Изменение
трехмесячных
прогнозов за 12
месяцев, процентных
пунктов*

Источник: опросы РЭБ.

уменьшился на 10 процентных пунктов: с 94%
в 2010 г. до 84% в 2011 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она выросла на 6 процентных
пунктов: с 74% (относительно нормального
месячного уровня) в 2010 г. до 80% в 2011 г.
При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, уменьши-
лось на 12 процентных пунктов: 21% в 2010 г.
и 9% в 2011 г.; а доля предприятий, загруженных
более чем на 9/10 своих мощностей, увеличи-
лась на 6 процентных пунктов: 34% в 2010 г.
и 40% в 2011 г.

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 1 пункт: 88%
(от нормального уровня) в июле 2010 г. и 89%
в июле 2011 г. В 2010 г. у 10% из предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий 6%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год сократилась
на 1 процентный пункт: 12% в июле 2010 г. и 11%
в июле 2011 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 67% в 2010 г. и 76% в 2011 г.

Трехмесячные
ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен
не изменился: +0.8% в июле 2010 г. и +0.8%
в июле 2011 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 24% и 28% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 29 и 17%.

Улучшились показатели инвестиционной
активности предприятий: год назад 44% пред-
приятий не закупали и не собирались (в тече-
ние трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 36%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 8% предприятий ожидали ее
роста и 20% – сокращения; в июле 2011 г. эти
показатели составили 11 и 20% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 21% и ухудшения – 20%
предприятий; ныне эти показатели составили
23 и 13% соответственно. 


